Инструкция по прохождению вступительного испытания по предмету
«История искусства»
Логины и пароли для доступа в систему дистанционного прохождения вступительных
испытаний направляются на указанные при регистрации в Личном кабинете поступающего
электронные адреса.
Для выявления потенциальных проблем на экзамене необходимо пройти тестовую сессию на
https://bb-talant.spbu.ru, используя то же устройство, на котором Вы планируете проходить
вступительное испытание. Для прохождения экзамена кроме персонального компьютера или
ноутбука Вам понадобятся веб-камера и микрофон.
Рекомендуется зайти в систему за пять минут до начала экзамена, чтобы успеть прочитать
все инструкции к тесту. Доступ к тесту откроется ровно в 11:00 по Москве (GMT+3),
одновременно с этим станет возможно прохождение процедуры идентификации. Процедура
идентификации занимает около трёх минут, для прохождения процедуры необходим паспорт
или его скан, хранящийся на компьютере.
Вариант экзаменационного задания состоит из двух вопросов, на написание которых
отводится 180 минут (3 астрономических часа).
Поступающий должен дать полный, исчерпывающий ответ на вопросы экзаменационного
задания. Ответ должна отличать корректность словоупотребления, стилистическое единство
и правильное применение исторической терминологии, логика и последовательность
изложения, исключающая дисбаланс между фактическим материалом и теоретическими
утверждениями. Положения ответа должны быть логически обоснованы и подкреплены
итоговыми выводами, которые следует вписать в исторический контекст эпохи.
Все задания выполняются в системе прокторинга. Прикрепление сканов документов,
выполненных от руки, не допускается. Тест закроется спустя ровно три часа после начала
экзамена. Обращаем внимание, что началом экзамена считается 11:00 по Москве (GMT+3), а
не то время, когда Вы приступили к выполнению заданий.
Пройти письменный экзамен можно только один раз. Отключите спящий режим у вашего
компьютера/ноутбука, не выходите из системы до завершения экзамена, выключать
камеру/микрофон на время экзамена не допускается. При необходимости ненадолго
покидать рабочее место можно только спустя час от начала экзамена, при этом для
фиксирования времени ухода и возвращения вам нужно написать в чат проктору сообщения
формата "Ушёл"/"Вернулся". При нарушении подключения к интернету у вас есть 60 минут
на то, чтобы заново войти в систему и продолжить прохождение экзамена.
Результаты вступительного испытания будут опубликованы единовременно после проверки
всех работ и появятся на сайте Приёмной комиссии СПбГУ в течение дня 12 августа 2020
года.
С критериями оценивания работы можно ознакомиться в программе вступительного
испытания.

