




CONTENT OF ENTRANCE EXAMINATIONS 

54.04.01 – Design 

 

 

1. The entrance test includes 4 sections 

 

 
Section 

Форма, 

время 
Баллы 

1. Identification of the level of communicative competence Russian. 

The tasks of the basic level of complexity (Threshold level on the 

scale of the Council of Europe) are offered. The basic level 

provides language proficiency to solve a minimum number of 

communicative tasks, enough for limited professional 

communication in standard situations. Type of tasks: answers to 

questions to the scientific text (responses in the form of words/ / 

phrases / / sentences / / numbers are suggested to be copied from 

the scientific text; text of 2-3 pages A-4) 

Computer 

testing 

 15 min. 

0 - 20 

2. Identification of the level of communicative competence in a 

foreign language. The tasks of the basic level of complexity (A2 

on the common European scale CEFR) are offered. Tasks test 

the ability to capture the main content, details, relationships, 

storylines in the written text. 

Type of tasks: answers to questions to the text of general cultural 

content (tasks with the choice of one correct answer from the three 

proposed tasks). 

Computer 

testing 

 15 min. 

0 - 10 

3. Multidisciplinary test in basic subjects 
20 tasks on knowledge/recognition of the most important 

concepts, laws, notions contained in the basic disciplines,  

solving standard problems (design History, Theory of design, 

History of graphic design).  

Types of tests: choice of one correct answer from the four 

proposed tasks; tasks to establish compliance.  

 

Computer 

testing  

30 min. 

0 - 20  

4. Creative task: 

Clausura, presentation of the portfolio. 

Execution of a technical task for developing the concept of a 

graphic design object in a specific cultural sphere and system 

representation of the author's idea in three graphic products. 

Types of test tasks: presentation of a portfolio of creative and 

research works. 

Sketch in a 

manual graph 

Presentation 

of a portfolio  

60 min. 

0 - 50 

 Maximum final score  100 

 



2.  Test on the identification of the level of communicative competence in the 

academic reading 

 

Read the fragments from the book «Ways to increase the sustainability of urbanized territories» 

by O.O. Smolina 

 

 

Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий 

О.О. Смолина 
 

Аннотация. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости 

городских территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для 

произрастания элементов озеленения, второй – использование бионических малых 

архитектурных форм (и/или элементов городской среды) – объектов арборскульптуры на 

территории застройки. (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование 

дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно 

производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии, 

фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы 

вертикальной планировки территорий, планировочной структуры и функциональной 

организации территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения 

экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации. 

 

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура, 

экологический паспорт, аллелопатия. 

 

1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает 

необходимость сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых 

массивов и рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое 

развитие территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости. 

«Экоустойчивость» - это повышение социотехноэффективности ресурсопользования при 

эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в 

разрезе наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет 

несколько выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, 

таких как сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы; 

обеспечение экологически безопасного развития общества относительно окружающей 

природной среды [1]. 

2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне 

важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом. 

Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов, 

уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности, 

изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов 

озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству 

устойчивой, здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека 

в городе. 

3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки – создание наиболее 

благоприятных условий для произрастания элементов озеленения. 

При проектировании различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка; 

зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи, 

скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические 



коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию 

каждого запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного 

участка. 

3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований 

к почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о 

газоустойчивости растений и др.  

…После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего 

ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых 

требования к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными 

особенностями территории застройки.  

3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических 

наук, профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у 

древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, 

посредством введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или 

инъекции в ствол. Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням 

необходимо использовать биологически активные вещества – подкормку древесных 

растений [4].  

3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на 

химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание 

определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение 

и повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие 

сводится к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества, 

отпугивающие вредителей, а корневые системы выделяют различные органические 

вещества, среди которых есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, 

гормоны, фенольные соединения…» [5]. 

 

4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей, 

схему вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. 

При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор 

прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного 

прогревания – до 2 м, среднего – 2-6, слабого – 6-10 м потребуются разные решения о 

выборе растений. У теплотрасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, 

жимолость – ближе 2 м; тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – 

ближе 3-4 м [7].  Кроме того, вблизи элементов озеленения необходимо выполнять 

ограждающую конструкцию или высаживать древесные растения на подпорных стенках 

(для защиты от вандализма, повреждений уборочной техникой).  

 

5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на 

территорию застройки бионических элементов благоустройства – объектов 

арборскульптуры. Арборскульптура – это искусство формирования из древесных растений 

различных архитектурно-художественных форм. Наблюдается активное выращивание 

бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий 

отечественный интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты – это 

объекты живой природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов 

бионического благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на 

микро-, мезо- и, в перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической 

устойчивости урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее 

благоприятные условия для произрастания древесно-кустарниковых пород, а также 

внедрять объекты арборскульптуры на территории городской застройки. 
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3. Test on the identification of the level of communicative competence in a foreign language 

 

Read the article about a man who opened a restaurant, and choose the best variant in each gap. 

 

OPENING A RESTAURANT 

Twelve months ago Robin Parker left his job at an insurance company. He now runs a restaurant 

which is doing very well since it opened four months ago. 

Opening a restaurant was a big change for Robin. He loves travelling and all his favourite television 

programmes are about cooking. One day, he read in a newspaper about a doctor who left her job and 

moved to Italy to start a restaurant. He thought, “I can do that!” His wife wasn’t very happy about the 

idea, and neither was his father. But his brother, a bank manager, gave him lots of good ideas. 

Robin lived in Oxford and had a job in London. He thought both places would be difficult to open a 

restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city from his years at university. He found an 

empty building in a beautiful old street. It was old and needed a lot of repairs, but all the other buildings 

were expensive and he didn’t have much money. 

Robin loves his new work. It’s difficult being the boss, but he has found an excellent chef. He says 

he enjoys talking to customers and some of them have become his good friends. He gets up at 6pm and 

often goes to bed after midnight. It’s a long day but he only starts to feel really tired when he takes time 

off at the weekends. 



Robin’s restaurant is doing so well that he could take a long holiday. But he’s busy with his new idea 

to open a supermarket selling food from around the world. He’s already found a building near his 

restaurant. 

 

 

 

 

 

 

4.  Multidisciplinary test in core subjects 

 

 

1.  

This teakettle went down in design history because it: 

-  the first electric kettle 

-  the work of P. Behrens, who is considered the ancestor of German design 

-  the new technology is laid out here in a traditional form, which makes sales 

easier 

-  everything is functional in it, all the elements of the form are relevant 



 

2.  

This direction in interior design is called: 

- "striped" design 

-  rational design 

-  rhythmic design 

-  op- (optical) art design 

3.  

The shape of this wicker bridge is close to the design of the early 21st century, 

as it: 

- cable-stayed construction 

- used the technique of weaving 

- used local raw materials 

- synthesis of natural and artificially created forms 



4.  

If we consider this product to be the design of a book, the most accurate 

statement is: 

-  this is absolutely a design solution, because everything is new here 

-  undoubtedly, this is a design, since pop-up is in fashion 

-  this product is closer to art than design, since its purpose is not clear  

-  everything is subject to a bright image, it's not design 

5.  

These chairs are designed in: 

-  19th century 

-  first half of the 20th century 

-  the second half of the 20th century 

-  the beginning of the 21st century 



6.  

This method of creating a surface is best called: 

- intarsia 

- encrustation 

- triangulation 

- transformation 

7.  

The Creator of this chest of drawers adheres to the following principles: 

- universal design 

- historical method 

- ecological design 

- postmodernism 

 



8.  

What are the shortcomings of the layout you can note in the above passage? 

- alternating between lines that are too long and too short 

- presence of unnecessary images on the page 

- floating horizon 

- breaking the last name and initials 

- violation of the scale of headers at different levels 

- identical parts of a word at the beginning or end of adjacent lines 

can't afford the number of breaks in the neighboring lines 

- reducing the size of the kerning 

9. What are the main stages of the design process called? 

- divergence, convergence 

- survey, sketch, layout, presentation 

- divergence, sketching, presentation 

- divergence, transformation, convergence 

 



10. J. Itten taught at the Bauhaus: 

- study of color 

- coloristic 

- breadboarding 

- propaedeutics  

11. Arrange the time when the following styles appeared in the design in 

chronological order: 

- constructivism 

- art deco 

- Braun style 

- aerodynamic style 

- optical (op) art 

- Scandinavian style 

- biomorphism 

- high tech 

12. If we appreciate these products from the point of view of their belonging 

to a particular school of design, what subject "falls out" of the series: 

А)  



B)  

C)  

D)  

 

13. Which of these design products was created in a different decade than the 

others? 



А)  

B)  

C)  



D)  

 

14. What font would you not use to style your logo in the 1950s? 

А)  

B)  



C)  

D)  

 

15. Match the designer's last name and product: 

Ingo Maurer 

 

"Rand" Paul 

 



Luigi Colani 

 

Karim Rashid 

 

 

16. The definition does not apply to this design product: 

 

- modular 

- interactive 

- variative 

- rational 



17. About the design of this product, we can say that it solves the following 

tasks: 

 

  

- space minimization 

- engaging in the game 

- color and formal diversity 

- emphasizing the social status of the owner 

18.   

About the shape of this bike stand, you can say that it: 

- streamlined 

- economical 

- ergonomic 

- mobile 

19. Arrange in chronological order by the time of appearance of the first product of 

this type: 



1.  Michael Thonet  

2          Marcel Lajos Breuer, 1926 

3  Martinus Stam, 1926 



4  

                                                                     Verner Panton  

 

20. This product conforms to the concept: 

universal design 

- inclusive design 

- ecodesign 

- sustainable design 
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5. CONTENT of the creative task in the relevant disciplines 
 

Development and presentation of a concept idea for the festival “Rainbow of interests” in a 

major Russian city, including the following components: 

- The logo and sign 

- Name and slogan, font for them 



- Price list design 

- Design of a non-standard advertising medium 

 

Requirements for completing the task: 

- sketch with text on 2 A4 sheets 

- visual AIDS-any (pen, liner, pencil, colored pencil, etc.) 

- concept text – 5-12 sentences, clearly structured 

- possible explanations of the choice of a particular design solution 

 

Criterion of estimate:  

 

Clausura - representation of a conceptual idea 

  

36-45 points - knowledge of techniques of composition organization; knowledge of font 

classification, color semantics and laws of formation; creative original approach and creativity; 

the task was completed consistently in accordance with its wording; the project schedule was 

performed at a professional level; the text of the concept corresponds to graphic images; 

knowledge and conscious use of professional terminology when presenting the idea; 

26-35 points - knowledge of techniques of composition organization; knowledge of font 

classification, color semantics and laws of formation; creative original approach and novelty; not 

always consistent performance of the task in accordance with its wording; project graphics 

performed at a professional level; incomplete correspondence of the text to the concept of 

graphic images; 

10-25 points - knowledge of techniques for organizing the composition; errors in the use of font 

types; color semantics inconsistency; violation of the laws of form formation; lack of creative 

original approach and novelty; performance of the task in accordance with its wording does not 

differ in consistency; project graphics are made at an Amateur level; incomplete correspondence 

of the text to the concept of graphic images. 

Portfolio 

1-5 points – for providing a portfolio designed in accordance with the requirements (see The 

regulations on the portfolio). 
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