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Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 54.00.00 

Изобразительные и прикладные виды искусств, разработан рабочей группой в составе: 

 
№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность 

1 Белозерских Татьяна Юрьевна 

 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» 

преподаватель 

2 Кислицина Вера Павловна ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

преподаватель  

3 Савчук Ирина Николаевна ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

преподаватель  

4 Багирова Светлана Юрьевна ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

преподаватель  

5 Бурцева Марина Ивановна ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж 

преподаватель  

 

6 Ачкасова Наталья Олеговна ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж 

преподаватель  

7 Якунина Марина Ивановна ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж 

преподаватель  

8 Гура  Ирина Павловна ОГАПОУ Алексеевский 

колледж 

преподаватель  

 

  

 

 

 

 

Фонд оценочных средств утвержден на заседании РУМО педагогических работников 

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки «Клиническая 

медицина, фармация, сестринское дело, образование и педагогические науки, 

изобразительное искусство и прикладные виды искусств, история и археология, 

музыкальное искусство» 14.03.2022 г., протокол №2. 

 

 

 

Экспертизу фонда оценочных средств осуществил 

Степанова Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры педагогики и   

физической культуры  СОФ НИУ БелГУ, кандидат педагогических наук. 
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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014г №518, от 18.11.2015г. №1350, от 25.11.2016 

№1477);  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27октября 2014 г. 

№ 1391 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
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приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. 

№ 1389 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, из них4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы с кратким 

ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. 

Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины 

для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов   по темам вариативной 

части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС, по которой проводится   Олимпиада.  
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Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

таяформ

а 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации 

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС 54.00.00 

Изобразительное и прикладные 

виды искусств) 

      

1 
История искусств 10 2 2 3 3 2 

2 Основы  композиции 10 3 2 2 3 2 

3 Цветоведение 4 2 1 1 - 2 

 ИТОГО: 24 7 5 6 6 6 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 
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словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет не менее 1500 знаков.  
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Задание по переводу иностранного текста разработано на иностранном языке, который 

изучают участники Олимпиады. Тематика текста соответствует профилю специальности. 

Вопросы к тексту сформулированы на английском языке и требуют краткого письменного 

ответа на английском языке. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности умений организации производственной деятельности подразделения; умения 

ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 3 задачи: 

Задача 1. Разработайте штатную структуру производственного подразделения;  

Задача 2. Описание функционала штатных единиц, отражающего особенности производства 

специальности; 

Задача 3. Оформить вышеуказанную структуру в формате MS Word, используя блок-схему. 

3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые 

содержит 2 задачи: 

-.Разработать информационный лист на заданную тему в графическом редакторе Adobe 

Photoshop, формата А4 с представлением в виде PDF – файла, готового к печати. Результат 

должен быть распечатан и выставлен на презентационный стенд 

- Выполнить описание концептуального решения проекта информационного листа. 
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3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС, профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.   

Вариативная часть задания II уровня представляет собой практическое задание, которое 

содержит 3 задачи: 

- Создание линейно-конструктивного изображения натюрморта из 3-6 представленных на 

выбор объектов (предметы быта и геометрические тела); 

- Выявление свето-теневых особенностей предмета и передача пропорций объектов. 

- Передача особенностей формы, объема и пропорций предметов. 

Вариативная часть задания II уровня разработана в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальностям 54.02.01 и 54.02.02, входящим 

в УГС. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4.Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 
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комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть задания – 

35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар.  

 



12 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС 54.00.00 

Изобразительное и прикладные 

виды искусств) 

      

1 Тема: «История искусств» 10 0,6 1,0 0,2 0,2 2 

2 Тема: «Основы композиции» 10 0,6 1,0 0,2 0,2 2 

3 Тема: «Цветоведение» 4 0,6 1,0 0,4 - 2 

 ИТОГО: 24 1,8 3,0 0,6 0,4 6 

  ИТОГО: 40 4 3,8 1,8 2 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  
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Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.  

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение которого 

задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов; 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 

общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию 

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 

5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание 

оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 
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0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 4 

 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания  0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 
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1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

1.9. Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом:  

Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов. 

Задача 1. Разработка штатную структуру производственного подразделения. – 3 балла 

Задача 2. Описание функционал штатных единиц. – 4 балла 

Задача 3. Оформить вышеуказанную структуру в программе MS Word, используя блок-

схему – 3 балла 

"3" - структура разработана правильно все подразделения размещены по степени 

важности, присутствуют связи между подразделениями; отражен наикратчайший путь от звена 

управляющей системы до управляемого объекта; присутствует оптимальное число ступеней и 

звеньев; четкий состав видов работ по управлению для каждого звена; отсутствие дублирования 

работ. 

"2" - структура разработана с небольшими ошибками, присутствуют не четкие связи 

между подразделениями; не совсем четко отражен путь от звена управляющей системы до 

управляемого объекта; не оптимальное число ступеней и звеньев; состав видов работ по 

управлению для каждого звена содержит ошибки; некоторые виды работ дублируются. 

"1" - структура разработана с ошибками, связи между подразделениями отсутствуют; не 

совсем четко отражен путь от звена управляющей системы до управляемого объекта; не 

оптимальное число ступеней и звеньев; состав видов работ отсутствует. 

"0" - структура не разработана, связи отсутствуют. 

за описание функционала штатных единиц: 

"4"- функционал штатных единиц полностью соответствует штатной структуре, 

прослеживаются связи между обязанностями и ответственностью; четко прописаны основные 

трудовые функции. 

"3"- функционал штатных единиц частично соответствует штатной структуре, 

прослеживаются связи между обязанностями и ответственностью; основные трудовые функции 

прописаны с неточностью. 

"2"- функционал штатных единиц частично соответствует штатной структуре, связи 

между обязанностями и ответственностью не прослеживаются; основная часть трудовых 

функции прописана неточно. 
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"1"- функционал штатных единиц полностью не соответствует штатной структуре, связи 

между обязанностями и ответственностью отсутствуют; большая часть трудовых функций 

прописана неточно. 

"0"- отсутствует описание функционала штатных единиц. 

оформление штатной структуры в программе MS Word: 

"3" - для составления штатной структуры использовалась встроенная программа для 

рисунков "SmartArt", все звенья структуры были подписаны в соответствии со штатной 

структурой; для описания функционала использовался текстовый редактор.  

"2" - для составления штатной структуры использовалась встроенная программа для 

рисунков "SmartArt", все звенья структуры были подписаны в соответствии со штатной 

структурой; для описания функционала не использовался текстовый редактор.  

"1" - для составления штатной структуры использовалась встроенная программа для 

рисунков "SmartArt", все звенья структуры не были оформлены и подписаны в соответствии со 

штатной структурой; для описания функционала не использовался текстовый редактор.  

"0" - участник не оформил штатную структуры в программе MS Word. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Задание:  

- Разработать информационный лист на заданную тему в графическом редакторе Adobe 

Photoshop, формата А4 с представлением в виде PDF – файла, готового к печати. Результат 

должен быть распечатан и выставлен на презентационный стенд 
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- Выполнить описание концептуального решения проекта графического плаката. 

 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

1.  Единство композиции (информационный лист как  

единый объект) 

10 баллов 

2.  Качество и оригинальность дизайнерского решения 

плаката (графическая выразительность, шрифтовое 

решение, цветовое решение) 

15 баллов 

3.  Технические навыки, уровень владения графическим 

редактором  Adobe Photoshop, 

5 баллов 

4.  Описание концептуального решения проекта 5 баллов 

 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

1. Единство композиции (информационный лист как единый объект) 

- цельность 

- равновесие 

- соподчинение, композиционный центр 

10 баллов – нет нарушений в цельном восприятии композиции, правильно найдено 

местонахождение элементов, в композиции присутствует доминанта, которая является 

смысловым центром. 

9 баллов – есть одно незначительное нарушение 

8-4 балла - есть несколько небольших нарушений 

3-2 балла – есть одно серьезное нарушение 

1 балл -  есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено. 

2. Качество и оригинальность дизайнерского решения плаката: 

- графическая выразительность 

- шрифтовое решение 

- цветовое решение 

15 баллов – наличие графической выразительности, согласованность изображения и 

шрифта между собой по размеру, цвету и композиции, грамотность в выборе цветового 

решения 

14 - 11 баллов - есть одно незначительное нарушение 

10 – 7 баллов – есть несколько небольших нарушений 

6 – 3 балла – есть 1 серьезное нарушение 

2 – 1 баллов – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено. 
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3. Технические навыки, уровень владения графическим редактором Corel DRAW 

- владение графическим редактором. 

5 баллов – высокий уровень владения графическим редактором 

4 балла – есть одно незначительное нарушение 

3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

4. Описание концептуального решения проекта 

- название проекта 

- актуальность и описание целесообразности проекта 

- раскрытие основной мысли и главной идеи проекта 

5 баллов – подробное описание концепции проекта 

4 балла – есть одно незначительное нарушение 

3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть одно серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

Критерии оценки задания 

Линейно-конструктивное изображение натюрморта из 3-6 представленных на выбор 

объектов (предметы быта и геометрические фигуры) на формате А-3 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

5.  Компоновка на листе 5 баллов 

6.  Линейно – конструктивное построение предметов 10 баллов 

7.  Пропорциональное соотношение предметов, передача 

характера форм предметов. 

10 баллов 

8.  Передача свето-тоновых отношений 5 баллов 

9.  Передача материальности предметов 5 баллов 

 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

1. Компоновка на листе: 

- Выбор формата листа (горизонтальный, вертикальный) 

- Композиционное взаимоположение предметов в формате 

- Уравновешенность центра композиции и свободного поля 
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- Масштаб предметов в формате и соразмерность окружающего фона 

5 баллов - правильно выбран формат листа (горизонтальный, вертикальный), 

композиционное взаиморасположение предметов уравновешено и соразмерно 

окружающему 

фону. 

4 балла – есть одно незначительное нарушение 

3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

2. Линейно-конструктивное построение предметов 

- Правильная передача пропорциональных соотношений между предметами натюрморта 

- Построение симметричных частей предметов 

- Перспективное построение эллипсов, плоскости стола 

10 баллов - правильно переданы пропорциональные соотношения между предметами 

натюрморта, нет искажений при построении симметричных частей предметов, нет нарушений 

перспективы при построении плоскости стола и эллипсов. 

9 баллов – есть одно незначительное нарушение 

8 баллов - 4 балла – есть несколько небольших нарушений 

3-2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

3. Пропорциональные соотношения предметов, передача характера формы предметов - 

правильная передача пропорциональных соотношений между отдельными частями каждого 

предмета. 

10 баллов - правильно переданы пропорциональные соотношения между отдельными 

частями каждого предмета, хорошо переданы характерные особенности предметов 

9 баллов – есть одно незначительное нарушение 

8 баллов - 4 балла – есть несколько небольших нарушений 

3-2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

4. Передача свето-тоновых отношений, обобщение тональных и линейных отношений. 

Тоновые различия на работе должны быть подобны этим различиям в натуре. 

5 баллов – точно переданы свето-тоновых отношения в соответствии с постановкой 
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4 балла – есть одно незначительное нарушение 

3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

5. Передача материальности предметов (стекло, керамика, металл, дерево…)   

5 баллов – умение точно передать особенности материалов предметов  

4 балла – есть одно незначительное нарушение 

3 балла – есть несколько небольших нарушений 

2 балла – есть 1 серьезное нарушение 

1 балл – есть несколько серьезных нарушений 

0 баллов – задание не выполнено 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнение заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Максимальное время для выполнения I уровня:  

 тестовое задание – 1 час (астрономический); 

 перевод профессионального текста – 1 час (академический); 

 решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический); 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий II уровня:  

- Разработать информационный лист на заданную тему в графическом редакторе Adobe 

Photoshop, формата А4 с представлением в виде PDF – файла, готового к печати. Результат 

должен быть распечатан и выставлен на презентационный стенд. Выполнить описание 

концептуального решения проекта информационного листа – 3 часа (астрономических) 

- Линейно - конструктивное построение натюрморта на формате А3 - 3 часа 

(астрономических) 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.  
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Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов), в котором размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

наличие специализированного программного обеспечения. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий IIуровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады 

и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 

Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий II уровня.  
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Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской 

олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения профессионального комплексного 

задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению заданий.
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Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1. 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

№ 1391 от 27.10.2014 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

№ 1389 от 27.10.2014 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности  

№1361 от 27.10.2014 

2. ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Использовать 

умения и знания 

учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и 

знания учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Использовать 

умения и знания учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. ОК 4. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

3.  ПК17. Владеть культурой устной 

и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией 

ПК1.4. Контролировать 

выполнение 

производственных заданий 

на предмет соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

4. Задание перевод профессионального текста (сообщения) 

5. Задача Критерии оценки Максимальный балл  

10 баллов 

6. Задача 1. перевод текста, 

содержание которого 

включает 

профессиональную 

лексику (возможен 

вариант аудирования) 

Качество письменной речи 0-3 

7. Грамотность 0-2 

8. Задача 2. Ответы на 

вопросы по тексту 

(аудирование, 

выполнение действия). 

Глубина понимания текста 0-4 

9. Независимость выполнения 

задания 

0-1 
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Паспорт практического задания «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1. 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

№ 1391 от 27.10.2014 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

№ 1389 от 27.10.201 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности  

№1361 от 27.10.2014 

2. ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

3. ПК 4.2. Планировать 

собственную 

деятельность  

ПК 4.3. Контролировать 

сроки и качество 

выполнения заданий 

ПК 1.7. Владеть культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией   

ПК 2.5. Планировать работу 

коллектива исполнителей и 

собственную деятельность 

ПК 1.1. Планировать 

работу коллектива 

исполнителей 

4. МДК.04.01 основы 

менеджмента, 

управление персоналом 

МДК.01.01. Художественное 

проектирование изделий 

декоративно- прикладного и 

народного искусства МДК.02.01. 

Технология исполнения 

МДК 01.01. Основы 

организации труда в 

производственном 

подразделении 

5. Задание перевод профессионального текста (сообщения) 

6. Задача Критерии оценки Максимальный балл  

10 баллов 

6. Задача 1. Разработка 

организационной 

структуры предприятия 

по производству 

сувенирной продукции 

из керамики, стекла и 

текстиля  

Правильный выбор типа 

организационной структуры 

0-1 

7. Правильное формирование и 

отображение в схеме 

вертикальных связей 

0-1 

8. Правильное количество 

соподчиненных структурных 

единиц 

0-1 

9. Правильное количество уровней 

управления 

0-1 

10. Правильное наименование 

отделов 

0-1 

11. Правильное название 

должностей 

0-1 

12. Учет всех необходимых 0-1 
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должностей 

13. Учет всех необходимых 

подразделений 

0-1 

14. Задача 2. Оформление 

организационной 

структуры при помощи 

компьютерной 

программы Microsoft 

Word. 

Наличие заголовка документа 0-0,5 

15. Документ оформлен в едином 

стиле 

0-0,5 

16. Отсутствуют грамматические и 

орфографические ошибки 

0-0,5 

17. При оформлении использованы 

средства SmartArt 

0-0,5 
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Паспорт инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1. 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

№ 1391 от 27.10.2014 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

№ 1389 от 27.10.2014 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности  

№1361 от 27.10.2014 

2. ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

ОК 12. Использовать умения и 

знания профильных дисциплин 

федерального компонента 

среднего (полного) общего 

образования в профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качеств 

3. ПК 1.5. Выполнять 

эскизы и проекты с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов 

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами академического 

рисунка и живописи   

ПК 1.2. Создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале  

ПК 1.5. Выполнять эскизы и 

проекты с использованием 

различных графических средств 

и приемов 

ПК 2.2. Разрабатывать 

эскизы оформления 

промышленных и 

эксклюзивных образцов 

товаров  

ПК 2.4. Применять законы 

построения текстильных 

композиций в разработке 

проектов оформления 

тканей и других изделий 

текстильной 

промышленности 

4. МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции 

в искусстве) 

МДК.01.01. Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

МДК 02.01. Оформление 

изделий текстильной и 

легкой промышленности 

5. Разработать  графический плакат 

6. Задача Критерии оценки Максимальный балл  

35 баллов 

7. Разработать 

информационный лист 

на заданную тему в 

графическом редакторе 

Единство композиции 

(информационный лист единый 

объект)   

10 

8. Качество и оригинальность 15 
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Adobe Photoshop, 

формата А4 с 

представлением в виде 

PDF – файла, готового к 

печати. Результат 

должен быть распечатан 

и выставлен на 

презентационный стенд 

 

дизайнерского решения  

(графическая выразительность, 

шрифтовое решение, цветовое 

решение) 

9. Технические навыки, уровень 

владения графическим 

редактором  Adobe Photoshop 

5 

10. Выполнить описание 

концептуального 

решения  проекта 

графического плаката 

Описание концептуального 

решения  проекта 

5 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания инвариантной части 

практического задания II уровня 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Разработать  

информационный лист 

Графический редактор 

Adobe Photoshop 

Microsoft Word 

Компьютеры, принтер  
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Паспорт задания вариативной части II уровня 

 
№ 

п/п 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1. 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

№ 1391 от 27.10.2014 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

№ 1389 от 27.10.2014 

54.02.03 

Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности  

№1361 от 27.10.2014 

2. ПК 1.4. Разрабатывать 

колористические 

решения  дизайн-проекта  

ПК 1.5. Выполнять 

эскизы и проекты с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов 

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами академического 

рисунка и живописи  

ПК 1.2. Создавать 

художественно- графические 

проекты изделий декоративно- 

прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале  

ПК 1.5. Выполнять эскизы и 

проекты с использованием 

различных графических средств 

и приемов 

ПК 2.2. Разрабатывать 

эскизы оформления 

промышленных и 

эксклюзивных образцов 

товаров  

ПК 2.4. Применять законы 

построения текстильных 

композиций в разработке 

проектов оформления 

тканей и других изделий 

текстильной 

промышленности  

ПК 3.1. Выбирать 

колористическое решение 

при разработке 

художественных проектов 

3. МДК.01.01. Дизайн- 

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции 

в искусстве) 

МДК.01.01. Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

МДК 02.01. Оформление 

изделий текстильной и 

легкой промышленности 

МДК 03.01. Технология 

колорирования 

текстильных изделий 

4. Линейно-конструктивное изображение натюрморта из трех предметов   

на формате А3 

5. Задача Критерии оценки Максимальный балл  

35 баллов 

6. Компоновка на листе 

бумаги,  линейно-

конструктивное 

построение предметов, 

пропорциональное 

соотношение предметов, 

передача характера форм 

предметов. 

Компоновка на листе бумаги 5 

7. Линейно-конструктивное 

построение предметов 

10 

8. Пропорциональное соотношение 

предметов, передача характера 

форм предметов 

10 

9. Передача свето-тоновых 

отношений, общая 

графическая культура: 

четкость прямых и 

овальных линий, 

аккуратность, техника 

штриха. 

Передача свето-тоновых 

отношений. 

5 

Общая графическая культура: 

четкость прямых и овальных 

линий, аккуратность, техника 

штриха 

5 



29 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания Вариативной части 

практического задания II уровня 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Линейно-

конструктивное 

построение 

натюрморта на 

формате А3 

 Софиты, мольберты, 

постановочные 

натюрморты. 

Мастерская рисунка, 

графики и живописи 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования  

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания «_____»_________________20___г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 
 

Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 

      

 
 _________(подписи членов жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования  

в 20___ году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания «_____»_________________20___г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 
 

Суммарная оценка в 

баллах  

Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 
_________(подписи членов жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования  

в 20___ году  
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________  

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания «_____»_________________20___г. 

 
 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания в баллах 

 

Занятое 

место  Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Председатель организационного комитета 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Оценочные средства 

ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

1. Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть задания «Тестирование» 

 

• Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

HTTP– это: 

а. Протокол передачи гипертекста 

б. Передачи файлов 

в. Передачи электронных сообщений 

г. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Растровый графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe 

Systems: 

а. CorelDRAW 

б. Adobe Photoshop 

в. GIMP 

г. Adobe Flash 

 

3. Вставьте пропущенное слово. 

Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется 

____________. 

 

4. Определите соответствие между понятиями и определениями: 

Понятие  Определение  

1) Сканер  А) устройство для отображения на экране 

ЭВМ информации в графической форме  

 

2) Плоттер  

B) устройство ввода, которое, анализируя 

какой-либо объект (обычно изображение, 

текст), создает цифровую копию изображения 

объекта. 

 

3) Графический дисплей  

 

C) это внешнее периферийное 

устройство компьютера, 

предназначенное для вывода текстовой 

или графической информации, 

хранящейся в компьютере, на твѐрдый 

физический носитель, обычно бумагу 

или полимерную плѐнку, малыми 

тиражами (от единиц до сотен) без 

создания печатной формы.  
 

C) это внешнее периферийное устройство 

компьютера, предназначенное для вывода 

текстовой или графической информации, 

хранящейся в компьютере, на твердый 

физический носитель, обычно бумагу или 

полимерную пленку, малыми тиражами (от 

единиц до сотен) без создания печатной 

формы.  

4) Принтер  D) громоздкий аппарат, позволяющий 

вырезать рисунки на больших форматах 

бумаги или пластиковой плѐнки 
 

D) громоздкий аппарат, позволяющий 

вырезать рисунки на больших форматах 

бумаги или пластиковой пленки 
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5.Установите последовательность запуска программы MS Word 2016: 

а. Главное меню  

б. Программы  

в. Word 2016 

г. Пуск 
 

6. Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите, в какой из групп устройств перечислены устройства ввода информации. 

а) Принтер, монитор, звуковые колонки 

б) Клавиатура, мышь, графический планшет, сканер 

в) Монитор, принтер, плоттер, микрофон 

г) Сенсорный экран, клавиатура, проектор 

 

7. Выберите правильный вариант ответа. 

Аддитивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета для 

цветовоспроизведения с помощью трёх цветов, которые принято называть основными: 

а) RGB 

б) CMYK 

в) GBR 

г) LAB 

 

8. Вставьте пропущенное слово. 

CorelDraw – программа для обработки ________________ графики. 

 

9.Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 

1 Ввод графической информации A Модем 

2 Выполнение арифметических и 

логических операций 

Б Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети В Сканер 

4 Ввод текста Г Процессор 

 

10. Установите правильную последовательность, расположив носители информации в 

порядке убывания объема 

 А. DVD-диск 

 Б. Флэш-носитель 32 Гб 

 В. Внешний жесткий диск 1 Тб 

 Д. Карта памяти 128 Гб 

 

11.Выберите правильный вариант ответа. 

Недостатком каких изображений является большой объем памяти для хранения? 

а) пиксельных 

б) векторных 

в) растровых 

г) фрактальных 

 

12. Выберите правильный вариант ответа. 
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Многофункциональный, но в то же время довольно простой в использовании растровый 

графический редактор компании Microsoft, входящий в состав всех операционных систем 

Windows: 

а) Paint 

б) GIMP 

в) Photoscape 

г) Paint Tool SAI 

 

13. Вставьте пропущенное слово. 

____________ - это внешнее периферийное устройство ПК, которое предназначено для 

вывода текстовой или графической информации из компьютера на твёрдый физический 

носитель, обычно бумагу, небольшими тиражами без создания печатной формы. 

 

14.Установите соответствие между назначением и названием программных средств  

 Назначение программ  Название программ 

1 Браузер А Яндекс 

2 Программа для работы с 

электронной почтой 

Б Opera 

3 Поисковый сервер В Outlook Express 

4 Всемирная паутина Г WWW 

 

1 5. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на Рабочем 

столе: 

а. Щёлкнуть правой клавишей мыши на Рабочем столе 

б. Ввести имя папки в поле ввода подписи 

в. Выбрать команду создать – папка 

г. Нажать клавишу Enter 
 

16. Выберите правильный вариант ответа. 

WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для: 

д. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео  

е. Передачи файлов 

ж. Передачи электронных сообщений 

з. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

 

17. Вставьте пропущенное слово. 

Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется 

____________. 

18. Определите соответствие между понятиями и определениями: 

Понятие  Определение  

1) Сканер  А) устройство для отображения на экране 

ЭВМ информации в графической форме  

 

2) Плоттер  

B) устройство ввода, которое, анализируя 

какой-либо объект (обычно изображение, 

текст), создает цифровую копию изображения 

объекта. 
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3) Графический дисплей  

 

C) это внешнее периферийное 

устройство компьютера, 

предназначенное для вывода текстовой 

или графической информации, 

хранящейся в компьютере, на твѐрдый 

физический носитель, обычно бумагу 

или полимерную плѐнку, малыми 

тиражами (от единиц до сотен) без 

создания печатной формы.  
 

C) это внешнее периферийное устройство 

компьютера, предназначенное для вывода 

текстовой или графической информации, 

хранящейся в компьютере, на твѐрдый 

физический носитель, обычно бумагу или 

полимерную плѐнку, малыми тиражами (от 

единиц до сотен) без создания печатной 

формы.  

4) Принтер  D) громоздкий аппарат, позволяющий 

вырезать рисунки на больших форматах 

бумаги или пластиковой плѐнки 
 

D) громоздкий аппарат, позволяющий 

вырезать рисунки на больших форматах 

бумаги или пластиковой плѐнки 

 
19.Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013: 

д. Главное меню  

е. Программы  

ж. MicrosoftPowerPoint 

з. Пуск 

 

20. Выберите правильный вариант ответа:  

Чертёжная линейка с ортогональной перекладиной на одном конце, используется для 

проведения параллельных линий. 

а) рейсшина;  

б) транпортир; 

в) лекало; 

г) угольник. 

 

• Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

1. Основополагающие стандарты устанавливают: 

а) требования, которым должна удовлетворять продукция 

б) Требования к методам испытаний, контроля  

в) Требования к выполнению различного рода работ на этапах жизненного цикла 

продукции 

г) Общие организационно-технические положения 

 

2. В функции органа по сертификации не входит:  

а) прекращение действия выданного им сертификата соответствия  

б) информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на 

сертификацию, но не прошедшей ее  

в) составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации  

г) ведение реестра выданных им сертификатов соответствия 

 

3. Стандартизация - это: 

а) Процедура подтверждения соответствия 

б) Деятельность по установлению норм, правил и характеристик как обязательных для 

выполнения, так и рекомендованных 
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в) Совокупность взаимосвязанных стандартов 

г) Правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции 

 

4. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов 

(производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации), выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов 

или условиям договоров – это: 

а) подтверждение соответствия  

б) сертификация  

в) стандартизация 

г) декларирование соответствия 

 

5. Организация деятельности стандартизации в отдельно взятой стране осуществляется 

посредством: 

а) региональной стандартизации 

б) международной стандартизации 

в) национальной стандартизации 

г) административно-территориальной 

 

Вставить пропущенные слова 

1. Международный стандарт- стандарт, принятый _________  по стандартизации. 

 

2. ______ - совокупность операций, выполняемых для определения количественного 

значения величины. 

 

3. ________ -  документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов. 

 

4. Функция _________ – преодоление неразумного многообразия объектов 

стандартизации. 

 

5. Добровольная сертификация проводится на условиях _________ между ________ и 

органом по сертификации. 

 

Вопросы на установление соответствия 

1. Установите соответствие между классом измерения  и его определением. 

 Показатель  Методика расчета 

1. 
Измерения максимально 

возможной точности 
А 

Измерения, погрешность которых с 

определённой вероятностью не должна 

превышать некоторого заданного значения 

2. 
Контрольно-поверочные 

измерения 
Б 

Эталонные измерения, связанные с 

максимально возможной точностью 

воспроизведения установленных единиц 

физических величин 

3. Технические измерения В 
Измерения, в которых погрешность результата 

определяется характеристиками средств 
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измерений 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 

2. Установите соответствие между терминами и определениями 

 Термины  Определения 

1. Сертификат соответствия А 

Документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов 

2. Декларация о соответствии Б 

Документ, которым заявитель удостоверяет 

соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических 

регламентов Союза 

3. 

Декларация о соответствии 

техническим регламентам 

Союза 

В 

Документ, в котором производитель 

удостоверяет, что поставляемая им продукция 

соответствует требованиям нормативных 

документов.  

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 

3. Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему 

определением: 

 

1 Прямые А Измерения, при которых  измеряемую 

величину определяют на основании 

известной функциональной зависимости 

2 Косвенные Б Одновременные измерения двух и более 

величин с целью установления зависимости 

между ними 

3 Совместные В Измерения, при которых  измеряемую 

величину определяют   непосредственно из 

опыта 

4 Совокупные  Г Одновременные измерения  нескольких 

одноименных величин, при которых 

искомую определяют решением системы 

уравнений 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

4. Установите соответствие между термином и формой стандартизации: 

 

1 Типизация А Форма стандартизации, направленная на сокращение 

применяемых при разработке и производстве изделий 

числа типов комплектующих изделий, марок 

полуфабрикатов, материалов и т.п. 

2 Унификация Б Метод создания новых машин, приборов и другого 

оборудования путем компоновки конечного изделия из 

ограниченного набора стандартных и унифицированных 

узлов и агрегатов, обладающих геометрической и 

функциональной взаимозаменяемостью 

3 Симплификация В Рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров 

объектов одинакового функционального назначения  

4 Агрегатирование Г Разновидность стандартизации, заключающаяся в 

разработке и установлении типовых решений 

(конструктивных, технологических, организационных и т. 

п.) на основе наиболее прогрессивных методов и режимов 

работы  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

5. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов: 

 
1 ГОСТ А Стандарт предприятия 

2 ОСТ Б Государственный стандарт  

3 РСТ В Отраслевой стандарт 

4 СТП Г Республиканский стандарт 

 

Ответ: 
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1 2 3 4 

    

 

Вопросы на установление последовательности действий 

1. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

А. Публичное обсуждение проекта стандарта 

Б. Утверждение стандарта  

В. Экспертиза технического комитета 

Г. Публикация стандарта 

Д. Организация разработки стандарта  

 

2. Установите последовательность работ по проведению сертификации продукции: 

А. Рассмотрение и принятие решения по заявке 

Б. Подача заявки на сертификацию 

В. Оценка производства 

Г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

Д. Выдача сертификата соответствия 

Е. Нанесение единого знака обращения 

Ж. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

 
3. Установите правильную последовательность по времени принятия законов. 

А. «Об обеспечении единства измерений» 

Б. «О стандартизации»  

В. «О техническом регулировании»  

Г. «О защите прав потребителей»  

 

4.  Укажите верный алгоритм проведения процедуры декларирования соответствия: 

А. Проведение испытаний образцов продукции 

Б. Нанесение единого знака обращения 

В. Формирование и анализ доказательственных материалов 

Г. Принятие и регистрация декларации о соответствии 

Д. Осуществление производственного контроля 

5.  Укажите верный алгоритм последовательности проведения сертификации услуг: 

А. Выбор схемы сертификации 

Б. Принятие решения о возможности выдачи сертификата 

В. Инспекционный контроль сертифицированных услуг 

Г. Рассмотрение и принятие решения по заявке  

Д. Выдача сертификата  

Е. Подача заявки на сертификацию  

Ж. Оценка соответствия услуг установленным требованиям 

 

• Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

 

1. Охрана труда это: 
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а. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения 

б. Личная ответственность за безопасность труда 

в. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 

г. Улучшение условий труда работников 

 

2. Какая система жизнеобеспечения регулирует работу почти всех систем человека? 

а. Сердечно-сосудистая система 

б. Нервная система 

в. Дыхательная система 

г. Пищеварительная система 

д. Опорно-двигательная система 

 

3. Какого вида искусственного освещения нет: 

а) рабочее 

б) дежурное 

в) аварийное 

 г) целевое 

 

4. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших 

токов, проходящих через тело человека: 

а) электрический знак 

б) электрический ожог 

в) электроофтальмия 

г) электрический удар 

 

5. Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации движения, слабостью и 

затормаживанием сознания: 

а) дым 

б) токсические продукты сгорания 

в) паника 

г) недостаток кислорода 

 

6.Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет: 

а) 24 ч 

б) 28 ч 

в) 32 ч 

г) 36 ч 

 

7.Какого вида искусственного освещения нет: 

а) рабочее 

б) дежурное 

в) аварийное 

г) целевое 

 

8. В случае несоблюдения правил оказания первой медицинской помощи возможно 

инфицирование раны 

а) вторичное 

б) первичное 

в) третичное 

г) хирургическое 
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9.В интересах охраны здоровья несовершеннолетние до 15 лет не имеют право на: 

а) добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 

него 

б) медико-социальную помощь и питание на льготных условиях, устанавливаемых 

Правительством РФ, за счет средств бюджетов всех уровней 

в) санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд, в условиях, отвечающих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

г) бесплатную медицинскую консультацию за счет средств бюджетов всех уровней при 

определении профессиональной пригодности 

 

10.Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

 

11.Причины травм: массовые эпидемии; стихийные бедствия – относятся к:   

а) организационным 

б) санитарно-гигиеническим 

в) психофизическим 

г) природным 

 

12. Задачи вентиляции: 

а) Уменьшение шума 

б) Обеспечение чистоты воздуха 

в) Обеспечения нормальных микроклиматических условий 

 

13. В каких случаях следует применять валериановые капли, находящиеся в аптечке? 

________________________ 

 

 

14. В каких единицах измеряется освещенность рабочего места? 

___________________________ 

 

15. В чем заключается первая доврачебная помощь при термическом ожоге? 

___________________________ 

 

16. Каким способом следует оказывать первую доврачебную помощь при химическом ожоге 

кислотой? 

___________________________ 

 

17.Какая система жизнеобеспечения человека обеспечивает постоянный газообмен между 

организмом и окружающей средой? 

___________________________ 

 

18. Какие существуют виды кровотечений? 

___________________________ 

 

19. В основе механизма развития отморожения лежит? 

_____________________________ 
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20. Какова оптимальная относительная влажность воздуха для человека в %? 

____________________________ 

 

21.Человека пораженного либо понесшего материальные убытки в результате 

возникновения ЧС, называют  

_________________________ 

 

22. Установите соответствие 

 

Понятие 
Характеристика (значение) 

1 охрана труда 

 

А отрасль, изучающая трудовую деятельность человека и 

производственную среду, в котором она происходит, их 

влияние на организм и разрабатывает санитарно-

гигиенические  меры, направленные на создание и 

здоровых условий труда и повышения его 

производительности 

2 Травматизм 

 

Б система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия 

3 Гигиена труда В  совокупность травм, повторяющихся в тех или иных 

контингентов населения 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

23. Установите соответствие 

Продолжительность рабочего времени Количество часов 

1. Продолжительность рабочего дня или 

смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на 

А 5ч 

2. Продолжительность рабочего времени 

сокращается для работников в возрасте от 

16 до 18 лет 

Б 1 ч 

 

3. Продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать 

для работников в возрасте от 15 до 16 лет 

В 4ч 

 

Ответ: 

1 2 

 

3 

   

 

24. Установите соответствие между знаками по технике безопасности и их 

значениями: 
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Ответ: 

1 

 

2 

 

3 4 

    

 

25. Укажите правильный порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

а) Искусственная вентиляция легких 

б) Восстановление проходимости верхних дыхательных путей; 

в) Непрямой (наружный) массаж сердца 

 
Ответ: 

1 2 3 

   

 
26. Укажите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего: 

а) Оценить состояние пострадавшего  

б) Вызвать скорую помощь  

в) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора 

г) Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

27. Последовательность действий при попадании аварийными химически опасными 

веществами на кожу: 

а) Примените дегазирующие растворы или обмойте пострадавшего с мылом 

б) Проведите санитарную обработку 

в) Удалите АХОВ механическим путем 

г) Обратитесь в лечебное учреждение 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
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• Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

1. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех видов факторов 

производства: земли, труда и капитала? 

1)   учитель, нефть, комбайн; 

2) деньги, слесарь, пашня; 

3)  токарь, станок, акции; 

4) облигации, природный газ, менеджер. 

 

2. Проблема «как производить» в рыночной экономике решается: 

1) на основе использования данных о спросе 

2)  выбором передовых технологий 

3) как следствие стремления получить прибыль 

4) определением специализации экономической деятельности 

 

3.  Чистая прибыль определяется как: 

1)  валовой доход – издержки обращения; 

2) валовой доход / издержки обращения; 

3)  балансовая прибыль – сумма налога на прибыль 

4) выручка от реализации продукции – себестоимость реализованной продукции 

 

4. Что относится к оборотным фондам? 

1)  здания, сооружения; 

2)  нематериальные активы; 

3)  товарные запасы; 

4) транспортные средства. 

 

5.  Что относится к основным фондам? 

1) фонды обращения 

2) здания, сооружения; 

3) товарные запасы; 

4) незавершенное производство. 
 

В заданиях 6 – 10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 
 

6. При прочих равных условиях повышение общего уровня цен в экономике приведет к 

тому, что__________________ 

 

7. Средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объеме 

меньшем, чем объем этих потребностей получили название____________ 

 

8. Особым образом упорядоченная система связи между производителями и потребителями 

материальных и нематериальных благ и услуг— это______________ 

 

9. Совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в 

зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с 

помощью тарифных коэффициентов -  это____________ 

 

В заданиях 1 -  5 выберите правильный ответ и подчеркните его. 

Правильный ответ может быть только один. 
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10.  __________________ - это минимально допустимая величина оборотных средств, 

достаточная для бесперебойной работы хозяйствующего субъекта 

 

тарифный разряд 

 

 

 

11. Установите соответствие 

 

Понятие Значение 

1 Традиционная экономическая 

система 

А система хозяйствования, при которой 

производство тех или иных товаров или 

услуг, соответствующее распределение 

ресурсов всецело определяются самими 

потребителями на основе принципов 

свободного предпринимательства, действия 

закона стоимости, законов спроса и 

предложения и др. 

2 Рыночная экономика Б способ организации экономики, при котором 

земля и капитал находятся в государственной 

собственности 

3 Административно-командная 

экономическая система 

В экономика государства, в которой 

используются элементы рыночной и 

плановой экономики 

4 Смешанная экономика Г построена на нравственном контроле и 

отсутствии рынка.  

 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

  

 

 

 

 

  

 

12. Установите соответствие 

 

Понятие Значение 

1 Товар А средство, которое способно 

удовлетворить различные потребности 

человека. 

2 Предметы труда Б продукт труда (хозяйственной 

деятельности), удовлетворяющий какие-

либо потребности человека и 

производимый не для личного 

потребления, а для продажи, т. е. обмена 

на другие товары 

3 Потребность В то, с помощью чего осуществляется 

производство и происходит воздействие 

на предметы труда. 

4 Средства труда Г нужда в чем-либо необходимом для 

поддержания жизнедеятельности 

организма, удовлетворения материальных 

В заданиях 11 – 15 необходимо установить соответствие между 

значениями первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу.  
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и духовных запросов человеческой 

личности, социальной группы или 

общества в целом 

5 Благо Д то, из чего производят товары и услуги, т. 

е. их материальная основа. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

13. Установите соответствие 

 

Понятие Значение 

1 Труд А умение объединить все 

производственные ресурсы в единое 

производство 

2 Капитал Б естественные производственные ресурсы, 

используемые в процессе общественного 

производства 

3 Предпринимательская способность В процесс, в ходе которого люди, 

воздействуя с помощью средств труда на 

предметы труда, своей целесообразной 

деятельностью приспосабливают 

предметы для удовлетворения 

собственных потребностей 

4 Природные ресурсы Г средства производства и другие ресурсы, 

используемые в процессе производства 

продукции и приносящие доход 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Установите соответствие 

 

Понятие Значение 

1 Издержки производства переменные А текущие затраты производства, которые 

не зависят от объема производства  

2 Основные производственные фонды Б затраты, произведенные в текущем 

периоде, но включаемые в себестоимость 

позже, когда они непосредственно 

участвуют в производственном процессе. 

3 Расходы будущих периодов В текущие затраты производства, которые 

зависят от объема производства  

4 Издержки производства постоянные Г средства труда, с помощью которых 

изготавливается продукция. Они служат 

длительное время, сохраняют в процессе 

производства натуральную форму и 

переносят свою стоимость частями на 

готовый продукт. 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15. Установите соответствие 

Понятие Значение 

1 Фондовооруженность труда А отношение среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов к 

стоимости произведенной продукции. 

2 Производственная мощность 

предприятия 

Б отношение затрат рабочего времени на 

производство выпускаемой единицы 

продукции (работ, услуг) к объему 

продукции. 

3 Фондоемкость продукции В отношение балансовой стоимости 

основного капитала к среднегодовой 

списочной численности работающих на 

предприятии. 

4 Трудоемкость продукции Г максимально возможный объем 

производства продукции, который может 

быть достигнут при полном 

использовании производственного 

капитала и трудовых ресурсов. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

16. Определите последовательность основных стадий кругооборота экономических благ: 

А. Распределение; 

Б. Обмен; 

В. Потребление; 

Г. Производство. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

17. Определите иерархию потребностей по А. Г. Маслоу: 

А. потребность в уважении; 

Б. потребность в самосовершенствовании; 

В. потребность в безопасности; 

Г. физиологические потребности; 

Д. потребность в социальных контактах. 

 

В заданиях 16– 20 необходимо установить правильную 

последовательность действий. Ответ записывается в таблицу.  

 



49 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

18. Определите последовательность уровней системы общественного производства: 

А. производство в рамках общества, государства (так называемый макроуровень). 

Б. трудовая деятельность индивидуального работника; 

В. производство в рамках фирмы или предприятия (так называемый микроуровень). 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

19. Определите последовательность этапов ценообразования: 

А. анализ цен конкурентов; 

Б. выбор метода ценообразования; 

В. Описание спроса; 

Г. выбор цели; 

Д. установление цены; 

Е. анализ издержек производства и обращения. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

20. Определите последовательность развития предпринимательской деятельности: 

А. постановка целей; 

Б. психологическая адаптация по отношению к идее и принятию решения об открытие 

бизнеса; 

В. рождение у индивидуума предпринимательской идеи; 

Г. появление предпосылок (личные амбиции, плохое материальное положение, стремление к 

большему); 

Д. открытие и начало практической деятельности; 

Е. разработка организационно-технических мероприятий, экономическое обоснование 

принимаемого решения; 

Ж. сохранение и развитие своего дела.      

И. принятие решения. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Вариативный раздел тестового задания 

• История искусств  

 

1. Какое из архитектурных сооружений античного мира сохранилось до наших дней в своем 

первоначальном виде?  

а) Колизей; 
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б) Акрополь; 

в) Парфенон; 

г) Пантеон. 

 

2. Как называется величественная постройка юстиниановской эпохи?  

а) Святая София; 

б) Нотр – Дам де Пари; 

в) Вестминстерское аббатство; 

Г) Церковь Сан-Витале. 

 

3. Что являлось доминирующим украшением экстерьера собора в период «пламенеющей» 

готики? 

а) рельефы; 

б) витражи; 

в) каменное кружево; 

г) скульптуры. 

 

4. Как называлось крупное объединение русских художников и литераторов-символистов на 

рубеже XIX-XX веков, которое выпускало одноименный журнал? 

а) «Товарищество передвижников»; 

б) «Мир искусства»; 

в) «Союз русских художников»; 

г) «Могучая кучка»; 

д) «Голубая роза». 

 

5. Кто из художников модерна создал новое направление в графике, где композиция 

построена на контрасте темного фона и светлых фигур?                                               

а) А. Муха; 

б) У. Моррис; 

в) О. Бердслей; 

г) Г. Климт. 

 

6. Кто из русских художников конца XIX- начала XX  века обладал особым стилем письма, 

основанного на дроблении поверхности формы гранями на кристаллические образования: 

а) М.А. Врубель; 

б) К.А. Коровин 

в) В.А. Серов; 

г) И.И. Левитан. 

 

7. Художники этого направления считали, что творческая энергия исходит из сферы  

подсознания – сна или гипноза:  

а) авангард  

б) сюрреализм  

в) футуризм  

г) кубизм  

 

8. Какими красками созданы живописные шедевры итальянского Возрождения? 

а) маслом; 

б) темперой; 

в) акварелью 
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г) гуашью. 

 

9. Кого из предложенных художников нидерландского  Ренессанса, прозвали «мужицким»? 

а) П. Брейгель; 

б) А. Дюрер; 

в) И. Босх; 

г) Г. Гольбейн. 

 

10. Кто из художников Возрождения открыл и первым применил «сфумато» - прием тонких 

светотеневых очертаний предметов? 

а) Тициан; 

б) Микеланджело; 

в) Рафаэль; 

г) Да Винчи. 

 

Вопросы открытой формы 

 

1. Закончите фразу: 

Единство содержательных и изобразительных элементов, исторически сложившаяся, 

устойчивая форма образно – композиционной организации художественного произведения  

называется __________________ . 

 
2. Вставьте пропущенное слово: 

Картина А.И. Куинджи «Березовая роща» относится к  ____________________ жанру 

изобразительного искусства. 

 

3. Вставьте пропущенное слово: 

_________________ - это система пропорций, которая обеспечивала органичный синтез 

различных искусств, сложившихся в Древнем Египте. 

 

4. Закончите фразу: 

Вынесенные наружу готического храма опоры стен, укрепляющие столбы стрельчатых арок, 

называются __________________________. 

 

5. Закончите фразу: 

____________________ – это мегалитическое сооружение эпохи бронзы, которое состоит из  

каменных столбов, расположенных по кругу или незамкнутой кривой. 

 

6. Вставьте пропущенное слово: 

Гробница фараона ______________________, обнаруженная археологом Х. Картером, 

которая принесла ему мировую известность.  

 

7. Закончите фразу: 

В произведении ___________________________________________ Карла Брюллова показана 

трагическая гибель города. 

 

8. Закончите фразу: 

Статую «Медный всадник» в Санкт-Петербурге создал скульптор _______________  . 

 

9. Закончите фразу: 
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Основателем супрематизма как направления абстрактного искусства является 

_________________________ . 

 

10. Вставьте пропущенное слово: 

 ______________ - это торжественное сооружение Древнего Рима, которое воздвигалось в 

честь военных побед и знаменательных событий. 

 

Вопросы на нахождение соответствия 

1. Установите соответствие между древнегреческими скульпторами  и их произведениями: 

1. Поликлет А «Аполлон Бельведерский» 

2. Скопас Б «Отдыхающий Геракл» 

3. Лисипп В «Менада» 

4. Леохар Г «Дорифор» 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

2. Установите соответствие между изображением письма и его названием 

 

1.  2.  3.  4.  

А.Пиктографическое Б. Идеографическое В. Слоговое Г. Буквенно - звуковое 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие между архитектурными элементами и их определением: 

1. Каннелюры А Завершение верха колонны различной 

 формы 

2. Капитель Б Два изящных завитка на ионической 

колонне, которые символизируют 

грациозность женщины  

3. Волюты В Прямоугольные плиты с богатым декором, 

расположенные между триглифами 

4. Метопы Г Желобки, которыми прорезают ствол 

колонны 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие между элементами культовых сооружений готики и  их 

определением: 

1. Апсида А поперечный неф храма,  здания  крестово – 

купольного типа 

2. Трансепт Б выступ в восточной части храма,  где 

устанавливали алтарь 

3. Тимпан В диагонально перекрещивающиеся арки, 

ребра перекрытия свода 

4. Нервюры Г участок стены над дверью, окном 

полуциркулярной или треугольной формы 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Найдите соответствие между периодами итальянского Возрождения и итальянскими 

мастерами: 

 

1. Проторенессанс А Сандро Боттичелли 

2. Треченто Б Брунеллески 

3. Кватроченто В Джотто ди Бондоне 

4. Чинквиченто Г Джорджоне 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

6. Найдите соответствие между живописными полотнами и мастерами Возрождения: 

 

1. 

 

2. 3. 4. 
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А 

Рафаэль Санти 

Б 

Сандро Боттичелли 

В 

Тициан 

Г 

Леонардо да Винчи 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

7. Установите соответствие между художественным направлением в искусстве второй 

половины XIX века и его представителем: 

1.  Импрессионизм А Винсент Ван Гог 

2.  Постимпрессионизм Б Эдвард Мунк 

3.   Символизм В Густав Климт  

4.  Модерн  Г Михаил Врубель  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8.  Установите соответствие между  полотнами  и русскими живописцами XVIII века: 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

  
А 

В.Л. Боровиковский 

Б 

И.П. Аргунов 

В 

Д.Г. Левицкий 

Г 

Ф.С. Рокотов 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
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9. Установите соответствие между художественным направлением и архитектурным 

сооружением: 

 

1.  «Петровское барокко» А  Казанский собор в Санкт-Петербурге  

2.  «Екатерининское барокко» Б Исаакиевский собор  

3.   Русский классицизм В Зимний дворец  

4.  Русский ампир Г Петропавловский собор  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Установите соответствие между живописными полотнами и художниками 

Северного Возрождения: 

 

1.  

 
«Портрет супругов 

Арнольфини» 

2.  

 
«Мадонна с 

младенцем» 

3. 

 
«Воз сена» 

4. 

 
«Свадебный танец» 

А 

Альбрехт Дюрер 

Б 

Иероним Босх 

В 

Питер Брейгель 

Г 

Ян Ван Эйк 

 

 Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

     11. Установите соответствие между стилем искусства и его представителем: 

 

1.  Барокко    А  Т.Жерико 

2.  Классицизм    Б Д.Л.Бернини  

3.   Рококо   В Н.Пуссен 

4.  Романтизм Г Ф.Буше 

 

   Ответ: 

1 2 3 4 
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12. Установите соответствие межу русскими мастерами и жанрами, в которых они 

работали: 

 

1.  И. Айвазовский                                               А Портрет 

2.  В.Суриков                                                        Б Марина 

3.   А.Саврасов                                                       В Исторический  

4.  О.Кипренский                                                     Г  Пейзаж  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

13. Установите соответствие между живописным произведением и его автором: 

 

 1.  

 
 

«Менины» 

2.  

 
«Мальчик с корзиной 

фруктов» 

3.  

«Автопортрет 

с Изабеллой Брант» 

4. 

  
«Возвращение  

блудного сына»                               

А. 

М. Караваджо 

Б 

П.П. Рубенс 

В 

Рембрандт ван Рейн 

Г 

Д. Веласкес 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

14. Установите соответствие между полотнами художников – передвижников и    

авторами: 

1. 

 

2. 

 

3.   

 

4. 

 
 

А 

И.Е Репин 

Б 

И.Н. Крамской 

В 

И.И. Шишкин 

Г 

В.Г. Перов 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15. Установите соответствие межу русскими мастерами первой половины XIX века и  

основными сюжетами их произведений: 

 

1.  В.А. Тропинин А Певец русской природы, простых людей,  крестьянского 

труда и образа жизни 

2.  А.Г. Венецианов Б Основоположник бытовой сатирической картины, тем 

бедности и драмы жизни 

3.   К.П. Брюлов В Крупнейший портретист,  который создал особый вид  

жанровой картины - поясного портрета человека, который 

занимается привычным делом   

4.  П. А. Федотов      Г  Крупнейший живописец эпохи, сумевший сочетать в своих 

полотнах черты классицизма, романтизма с   

реалистическим мироощущением 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

Вопросы на установление последовательности 

 

1. Установите мастеров исторического жанра в хронологическом порядке  

    написания картин.   

  

а) б) в) г) 

 
И.Е. Репин 

«Иван Грозный и 

сын его Иван» 

 
Н.Н. Ге 

«Петр I 

допрашивает 

царевича Алексея 

Петровича в 

Петергофе» 

 
В.И. Суриков 

«Утро стрелецкой казни»  

 
А.П. Лосенко 

«Владимир и 

Рогнеда» 

    

 
Ответ: 

1 2 3 4 
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2. Установите последовательность художественных стилей европейского искусства в XVI 

– XVIII вв. 

а) классицизм 

б) неоклассицизм 

в) рококо 

г) барокко 

 

1 2 3 4 

    

 

3. Установите последовательность художественных стилей европейского искусства XIX 

века. 

                       а) реализм 

                       б) ампир 

                       в)  постимпрессионизм 

                       г) романтизм 

 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите последовательность расположения элементов ионического ордера   

(снизу вверх):  

                       а) капитель 

                       б) фуст 

                       в) стилобат 

                       г) фриз 

                      д) архитрав 

 

1 2 3 4 5 

     

 

5.  Установите последовательность периодов развития древнегреческой культуры:  

а) классический  

б) гомеровский  

в) эллинистический  

г) архаический  

 

1 2 3 4 

    

 

6.  Расположите художественные стили в хронологическом порядке:  

а) модерн  

б) ренессанс  

в) готика  

г) рококо  

д) барокко  
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1 2 3 4 5 

     

 

7. Установите    памятники архитектуры  Петербурга начала XIX века в  порядке 

окончания  строительства. 

 

а)                     б) в) г) 

 
Адмиралтейство 

 

 
Казанский собор 

  
Исаакиевский собор 

 
Михайловский дворец  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите хронологический порядок русских иконописцев: 

а) Дионисий  

б) Андрей Рублев 

в) Феофан Грек  

г) Симон Ушаков 

д) Феодосий 

 

1 2 3 4 5 

     

 

9. Установите последовательность расположения рядов иконостаса (сверху вниз): 

а) пророческий 

б) праздничный 

в) деисусный 

г) праотеческий  

д) местный 

 

1 2 3 4 5 

     

 

10. Установите памятники архитектуры XVIII века в хронологическом порядке окончания 

строительства: 
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а) б) в) г) д) 

 
Летний дворец 

Петра 
I 

Петропавловский 

собор 

 
 

Зимний дворец 

 
Здание двенадцати 

коллегий 

 
Меншиковский 

дворец 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

11. Определите последовательность событий зарождения и развития дизайна с древнейших 

времён и до наших дней. 

а) Возникновение мануфактур 

б) Ар Нуво во Франции 

в) Изобретение лука и стрел, колеса и повозки 

г) Конструктивизм в советском искусстве. Творчество В. Кандинского, В. 

Татлина, Эль Лисицкого 

 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите хронологию создания светской круглой скульптуры  в  XVIII веке: 

 

а) б) в) г) 

Э. Фальконе 

«Медный всадник» 

 
Б. Растрелли 

 «Конная статуя 

 Петра I» 

 
М.И. Козловский  

«Памятник 

Суворову» 

 
Ф.И. Шубин 

«Бюст Павла I» 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
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13. Установите последовательность возникновения объединений русских художников: 

а) «Союз русских художников»; 

б) «Товарищество передвижников»; 

в) «Голубая роза»; 

г) «Мир искусства». 

 

1 2 3 4 

    

 

14. Установите последовательность окончания строительства памятников древнерусского 

зодчества в хронологическом порядке: 

а) Церковь Покрова на Нерли; 

б) Софийский собор в Новгороде; 

в) Успенский собор Московского Кремля; 

г) Дмитриевский собор во Владимире; 

д) Благовещенский собор Московского Кремля. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

15.  Установите хронологию создания полотен русским живописцами на рубеже XIX-XX 

веков: 

 

а) б) в) г) 

 
В.В. Васнецов 

«Иван царевич на 

Сером волке» 

 
В.А. Серов 

 «Петр I»  

 
М.В. Нестеров  

«На Руси»  

 
И.И. Левитан 

 «Март»  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

• Цветоведение  

 

12 вопросов: с выбором ответа. 

 

1. Хроматические цвета это: 

а) насыщенность; 

б) чистые цвета спектра; 

в) смешение цветов; 
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2. Психологическое восприятие оранжевого цвета: 

а) высокомерие, 

б) радость, 

в) печаль 

 

3.Назовите основные цвета современного спектрального круга Освальда, которые 

характеризуются плавностью переходов цветов: 

а) красный, 

б) синий, 

в) зеленый 

 

4. Различные оттенки серого называют: 

а) дополнительными, 

б) нейтральными, 

в) доминирующими. 

 

5. Ахроматическую композицию возможно построить на сочетаниях следующих цветов: 

а) черный, белый и все тоновые градации серого цвета, 

б) голубой и бежевый, 

в) синий и черный, 

г) все оттенки зеленого. 

 

6. Эти краски имеют следующие свойства: прозрачность, чистоту цвета: 

1) гуашь,  

2) темпера,  

3) акварель. 

 

7.Цвета, в цветовом круге, которые находятся напротив друг друга и дающие при 

смешивании ахроматический цвет, называются: 

а) нейтральными; 

б) оптическими; 

в) дополнительными. 

 

8. Фиолетовую краску можно получить, смешав: 

1) синюю и красную; 

2) красную и зелёную; 

3) синюю и зелёную. 

 

9. К составным цветам относятся: 

1) синий, жёлтый, красный; 

2) жёлтый, зелёный, оранжевый; 

3) оранжевый, зелёный, фиолетовый. 

 

10. Может ли ахроматический цвет быть теплым или холодным? 

1) может; 

2) иногда бывает; 

3) не может; 

4) этот вопрос еще не исследован. 

 

11. Согласно теории Оствальда любые цвета гармоничны, если: 

1) контрастны; 
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2) содержат примесь серого; 

3) добавить воды; 

4) нравятся зрителю. 

 

12. Какой тип цветовой гармонии используется в живописной технике «Гризайль»: 

1) монохроматическая; 

2) гармония родственных цветов; 

3) гармония родственно-контрастных 

4) контрастно-дополнительных цветов. 

 

9 вопросов: открытая форма 

 

1. Подставка для подрамника с холстом, на котором художники пишут картины 

_____________________________ . 

 

2. Краски, состоящие из тонко растертых пигментов с водноклеевым связующим и 

примесью белил, называются____________ . 

 

3. Задуманное художником цветовое сочетание, с помощью которого он создаёт 

художественный образ, называют _________________. 

 

4. Материал для рисования, представляющий собой палочки без оправы различных красно-

коричневых тонов ______________________ . 

 

5. Оттенок, едва заметный переход в цвете, звуке, а также вообще тонкое различие в чем-

либо  ______________________________. 

 

6. Резкое, значительное различие в яркости, освещённости или цвете 

предметов______________________________.  

 

7. Интенсивность определённого тона, то есть степень визуального отличия 

хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического (серого) цвета это 

______________________________ . 

 

8. Согласованность между собой цветов в результате найденной пропорциональности их 

площадей и форм, равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого 

оттенка каждого цвета это___________________________________ . 

 

9.Отражение света или цвета от других предметов, находится в собственной тени 

___________________________________. 

 

6 вопросов на соответствие 

 

1. Установите соответствие: 

Темпера Растворитель малой активности, широко применяется для разбавления 

масляных красок. 

Тушь Одно из основных связующих для неводных малярных красочных составов. 

Олифа Вид красок, живописный универсальный материал для декоративных и 

художественных работ. В древности на Руси эту краску широко использовали 

в иконописи и росписи храмов. 

Уайт-спирит Художественный материал, представляющий собой чёрную краску, 

состоящую преимущественно из специально приготовленной сажи, 
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растительных масел и смол, а также из нефти (нефтепродуктов) 

 

2. Установите соответствие: 

Акварель Сухие, мягкие, цветные мелки. 

Пастель Краски, состоящие из тонко растертых пигментов с водноклеевым 

связующим и примесью белил. 

Темпера Водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых 

пигментов. Связующим веществом служат эмульсии - натуральные 

(разбавленный водой желток куриного яйца или цельное яйцо). 

Гуашь Водяные краски с растительным клеем в качестве связующего вещества. 

 

3. Установите соответствие: 

Локальный 

цвет 

Разновидность какого-либо цвета, отличающаяся от других его 

разновидностей степенью яркости и густоты. 

Обусловленный 

цвет 

Цвет, соответствующий исходной окраске изображаемого предмета. 

Оттенок Совокупность небольших изменений цвета или оттенка. 

Градация цвета Цвет различно освещенных участков. 

 

4. Установите соответствие: 

Свет Волны определенного рода электромагнитной энергии, которые после 

восприятия глазом и мозгом человека преобразуются в цветовые ощущения. 

Спектр Электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. 

Цвет Плавный переход от одного цвета к другому, 

Цветовая 

растяжка 

Распределение интенсивности электромагнитного излучения по частотам или 

по длинам волн. 

 

5. Установите соответствие: 

Нейтральные 

цвета 

Цвета, полученные из двух и более цветов и оттенков. 

Смешанные 

цвета 

Цвета, которые не вызывают у человека  никаких тепловых ощущений и 

ассоциаций 

Основные 

цвета 

Цвета, которые создаются при смешении двух основных цветов. 

Вторичные 

цвета 

Система трёх линейно независимых цветов, каждый из которых не может 

быть представлен в виде суммы других цветов. 

 

6. Установите соответствие: 

Мозаика Материал для письма и рисования, изготовляемый из древесной и тряпичной 

массы. 

Бумага Небольшая тонкая дощечка с вырезом для большого пальца, на которой 

живописец смешивает краски. 

Витраж 

 

Техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности 

прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по 

цвету, фактуре, текстуре. 

Палитра Произведение изобразительного декоративного искусства или 

орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное 

освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в 

каком-либо архитектурном сооружении. 

 

3 вопроса на установление последовательности 
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1.Определите последовательность перехода от тёплого цвета к холодному. 

1) жёлтый; 

2) лимонный; 

3) зелёный; 

4) золотистый. 

1. 2. 3. 4. 

    

 

2.Определите последовательность перехода от тёплого цвета к холодному. 

1) алый; 

2) фиолетовый; 

3) малиновый; 

5)оранжевый. 

1. 2. 3. 4. 

    

 

 

3.Определите последовательность выполнения живописной работы. 

1) подмалевок, 

2) обобщение 

3) выявление общих цветовых пятен, определение локального цвета, 

4) моделировка объема, 

5) нанесение основного цвета. 

1. 2. 3. 4. 5 
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2 задание. «Перевод профессионального текста» 

Инструкция по выполнению задания: При помощи компьютерной программы 

Microsoft Word создать документ, в котором напечатать перевод текста на русском 

языке и ответить на вопросы по тексту на иностранном языке. Сохранить документ в 

указанном месте: 

Английский язык 

Задача 2.1. Письменный перевод профессионального текста с помощью словаря. 

 

Вариант 1 

The Pop Art 

Design in business and advertisement means much. The story of style in the applied arts 

since the mid-to late fifties has been dominated by various new forces, including social and 

economic factors and certain aspects of technical and scientific progress. Now we have computer 

design, web design, advertisement design (for example consumer-product branding design) and the 

whole fashion of different types of ad, colors and so on. 

The late fifties saw the birth of advertising as we know it today, a high-powered business 

dedicated to the development effective marketing techniques; it involved new design concepts and a 

whole new professional jargon of product packaging, market research, corporate images and house 

style. 

The Pop Art movement embraced the work of a new generation of artists of late fifties and 

early sixties of both sides of the Atlantic. In Britain, in addition to the Independent Group, there 

were Peter Blake, Allen Jones. In USA Jasper Johns, Tom Wesselman, Claes Oldenburg and other 

formalized the language of product packaging, from beer cans to Campbell's Soup tins of strip 

cartoons, fast food, advertising hoardings and pin-ups. 

Pop Art at once reflected and glorified mass-market culture and injected a new vigour into 

the applied arts. Pop Art suggested a new palette оf colours and gave a fresh, ironical edge to the 

imagery of popular culture. Pop Art positively encouraged designers to exploit vulgarity, brashness 

and bright colour, and to use synthetic or disposable materials in contexts in which they would 

formerly have been unacceptable. Pop Art has had a lasting effect on design in a wide variety of 

media, including interiors, graphics and fashion.Задача  

2.2. Письменные ответы на вопросы по тексту  

Answer the questions to the text 

1) Why is design important in business and advertisement? 

2) What factors influenced the applied arts in the middle of the 20th century? 

3) When did advertising appear?  
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4) What types of design are there nowadays? 

5) What is Pop Art? What does it deal with? 

 

Вариант 2 

GRAPHIC DESIGN 

The term “graphic design” can refer to a number of artistic and professional disciplines 

which focus on visual communication and presentation. Various methods are used to create and 

combine symbols, images and/or words to create a visual representation of ideas and messages. 

Design can also aid in selling a product or idea through effective visual communication. It is 

applied to products and elements of company identity like logos, colors, and text. Together these are 

defined as branding. Branding has increasingly become important in the range of services offered 

by many graphic designers, alongside corporate identity, and the terms are often used 

interchangeably.  

Textbooks are designed to present subjects such as geography, science, and maths. These 

publications have layouts which illustrate theories and diagrams. A common example of graphics in 

use to educate is diagrams of human anatomy. Graphic design is also applied to layout and 

formatting of educational material to make the information more accessible and more readily 

understandable.  

Graphic design is applied in the entertainment industry in decoration, scenery, and visual 

story telling. Other examples of design for entertainment purposes include novels, comic books, 

opening credits and closing credits in film, and programs and props on stage. This could also 

include artwork used for T-shirts and other items screen printed for sale.  

From scientific journals to news reporting, the presentation of opinion and facts is often 

improved with graphics and thoughtful compositions of visual information – known as information 

design. Newspapers, magazines, blogs, television and film documentaries may use graphic design to 

inform and entertain. With the advent of the web, information designers with experience in 

interactive tools such as Adobe Flash are increasingly being used to illustrate the background to 

news stories.  

Задача 2.2. Письменные ответы на вопросы по тексту  

Answer the following questions. 

1. What does graphic design mean?  

2. Where is graphic design applied?  

3. What is a layout? 

4. Why is it significant to brand the company?  
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5. What is an information design? 

 

Вариант 3 

DEFINING DESIGN 

Design is the planning that lays the basis for the making of every object or system. In a 

broader way, it means applied arts and engineering. As a verb, “to design” refers to the process of 

originating and developing a plan for a product, structure, system, or component with intention. As 

a noun, “a design” is used for either the final (solution) plan (e.g. proposal, drawing, model, 

description) or the result of implementing that plan in the form of the final product of a design 

process. This classification aside, in its broadest sense no other limitations exist and the final 

product can be anything from clothing to graphical user interfaces to skyscrapers.  

“Process design” (in contrast to “design process”) refers to the planning of routine steps of a 

process aside from the expected result. Processes (in general) are treated as a product of design, not 

the method of design. With the increasing complexities of the information age, consultants and 

executives have found the term useful to describe the design of business processes as well as 

manufacturing processes.  

The person designing is called a designer, which is also a term used for people who work 

professionally in one of the various design areas, usually also specifying which area is being dealt 

with (such as a fashion designer, concept designer or web designer). Designing often requires a 

designer to consider the aesthetic, functional, and many other aspects of an object or a process, 

which usually requires considerable research, thought, modeling, interactive adjustment, and re-

design. With such a broad definition, there is no universal language or unifying institution for 

designers of all disciplines. This allows for many differing philosophies and approaches toward the 

subject. However, serious study of design demands increased focus on the design process.  

Задача 2.2. Письменные ответы на вопросы по тексту  

Answer the following questions.  

1. What is definition of design?  

2. When we use the word “design” as a verb, what do we refer to? 

3. What is “process design”?  

4. What person is a designer called? 

5. What does designing require a designer? 
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3 задание.  «Задание по организации работы коллектива» 

Задача 3.1.  Планирование, расчет показателей, определение условий работы 

коллектива 

Задание по организации работы коллектива. 

Вариант 1 

Задача 1. Разработайте штатную структуру производственного подразделения предприятия 

по производству сувенирной продукции из керамики ООО «Ирис»;  

Задача 2. Опишите   функционал штатных единиц, отражающий особенности производства. 

Задача 3. Оформить вышеуказанную структуру в формате MS Word, используя блок-схему. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Разработайте штатную структуру рекламного агентства ООО «Статус»;  

Задача 2. Опишите   функционал штатных единиц, отражающий особенности производства. 

Задача 3. Оформить вышеуказанную структуру в формате MS Word, используя блок-схему. 

 

Вариант 3 

Задача 1. Разработайте штатную структуру производственного подразделения мебельной 

фабрики ООО «Премиум»;  

Задача 2. Опишите   функционал штатных единиц, отражающий особенности производства, 

Задача 3. Оформить вышеуказанную структуру в формате MS Word, используя блок-схему. 
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ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

Инвариантная часть 

 

Требуется создать  информационный лист на тему: «Традиции и культура народов 

России» в графическом редакторе Adobe Photoshop, формата А4 с представлением в виде 

PDF – файла, готового к печати в формате реального времени в течение 3-х академических 

часов.  

Информация о мероприятии находится в папке: «Олимпиада/ Информация.doc.» 

Плакат может быть полностью выполнен с помощью инструментов векторной графики. 

Разрешается импортировать любое количество растровых изображений из сети Интернет с 

обязательным условием отрисовки и упрощения их с помощью инструментов векторной 

графики. Не разрешается использовать трассировку (векторизацию) растровых изображений.  

Выходные данные. Файл в исходном формате с картинкой и импортированными 

растровыми изображениями; описание работы на бланке. 

 

Бланк для описания работы. 

 

 

1. 

 

Какие инструменты использовались 

(перечислить)  

 

 

2. 

 

Какие способы заливки были использованы   

 

3. 

 

Использованные эффекты (перечислить)   

 

4. 

 

Как вы думаете, почему именно ваш 

информационный лист привлечет 

внимание? Обоснуйте ответ.  
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ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

Вариативная часть 

Линейно-конструктивное изображение натюрморта из 3-6 представленных на выбор 

объектов (предметы быта и геометрические фигуры) на формате А-3 

 

Содержание данного этапа заключается в создании натюрморта 

 

Задание: 

1. Творческая работа должна быть выполнена в ручной подаче в формате 

реального времени в течение 3-х астрономических часов. 

 

2. Натюрморт выполняется в свободной технике. 

 

3. Натюрморт представляет собой изображение на листе 

бумаги формата А3.  
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