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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

вступительного творческого испытания по  

специальности 42.02.01 Реклама 

  



В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки 

РФ, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

специальности 42.02.01  «Реклама».  

Вступительные испытания в виде творческих заданий проводятся в 

письменной форме. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких поступающих в соответствии с п.VI. Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Результатом вступительных испытаний является либо их 

прохождение («зачет»), либо не прохождение («незачет»). Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, необходимых для 

обучения по специальности «Реклама». 

Творческое испытание  состоит из 5 заданий, которые предусматривают 

выявление следующих творческих способностей у абитуриентов: 

- ассоциативное мышление  

- абстрактное мышление; 

- образное мышление. 

- творческое мышление. 

 

В каждом задании указано минимальное количество решений, которые 

позволяют зачесть его. 

В случае, если заданий выполнено меньше 70%, или выполнение не 

соответствует заданному параметру, испытание не считается невыполненным. 

Критерии оценки по творческому заданию. 

 

№ 

задания 

Наименование задания кол-во 

баллов 

отметка о сдаче 

Вопрос 

№ 1 

Найти слова, которые находятся в круге 

: ар, арка, склад, клад, лад, ад, ладья, 

дьяк, як, краб, раб, бар, рот, рота, отара, 

тара, араб, раба, барка, баркас 

• 0.5 б.  

15 слов  

15-зачтено, 

меньше – не 

зачтено 

Вопрос Записать максимальное количество 0.5 б 10- зачтено, 



№ 2 слов,  начинающихся с «Ко…» (не 

менее 10 слов)   

меньше – не 

зачтено 

Вопрос 

№ 3 

Подчеркнуть лишнее слово  0.5 б зачтено/не зачтено 

Вопрос 

№ 4 

Придумать рифмы к словам 0.5 б зачтено/ не зачтено 

Вопрос 

№ 5 

Найти синонимы, не менее 4 к каждому 

слову  

0.5 б зачтено/ не зачтено 

 

 

 

 

 


