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Спецификация 

профессионального вступительного испытания «Мировая история и культура»  

 

Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание «Мировая история и культура» проводится в форме 

компьютерного тестирования с применением прокторинга, включающего идентификацию 

личности и мониторинг действий поступающего в ходе выполнения заданий. 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. Время выполнения работы 90 минут. 

Навигация по тесту – свободная. Проверка внесенных ответов и расчет итогового балла 

происходит автоматически. В случае выявления нарушений процедуры прохождения 

тестирования в качестве результата экзамена выставляется 0 баллов. 
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Для получения доступа к демонстрационному варианту следует зарегистрироваться на 

сайте https://school.urfu.ru 

 

Раздел Количество 

вопросов 

1. История России в контексте мировой истории в IX – начале XVIII в.  5 

2. Россия и мир в 1725–1922    5 

3. Историческое развитие России СССР с 1922 г. до начала XXI в. в 

контексте глобальных процессов  

5 

4. Теория культуры 5 

5. История культуры 10 
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