
 



Пояснительная записка 

 

Программа вступительного экзамена по рисунку составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования и дополнительной общехудожественной подготовки по 

рисунку, живописи и основам композиции. В ней конкретизируется 
содержание вступительного испытания творческой направленности, условия 

выполнения экзаменационного задания по рисунку и перечень требований к 

уровню подготовки абитуриентов. Осуществляется на базе среднего общего 
образования. 

На консультациях перед экзаменом по рисунку проводится показ работ, 

где детально разбираются достоинства и недостатки каждой предлагаемой 

вниманию поступающих работы, даются рекомендации по методике 

выполнения работы и рассказывается о требованиях, предъявляемых к 
экзаменационным работам. 

Познакомиться с натурными образцами учебных работ студентов и 

экзаменационными работами абитуриентов по рисунку можно также в 

День открытых дверей, который проводится ежегодно. 
 

Целью творческого вступительного испытания является проверка 

наличия творческих способностей абитуриента и необходимый уровень 

владения профессиональными знаниями и навыками по «Рисунку». 

 

Задачами вступительного экзамена является выявление у экзаменуемого: 
- владений методами академического рисунка; 
 - знаний основ композиции; 

- умение передавать характер и пропорций объекта; 
- владение графическими средствами передачи объема и пространства. 
 

Содержание программы 

 

Экзамен по рисунку проводится в специализированных студиях на 

мольбертах. Все рабочие места в экзаменационных аудиториях 

пронумерованы и выбираются абитуриентом случайным образом (как и 

экзаменационные билеты). Задания выполняются материалами и 

инструментами, которые абитуриенты приносят с собой. 

Форма проведения – творческий экзамен. Максимальное количество 
баллов – 100 баллов. 

 



Критерии оценивания творческого вступительного испытания. 

Для получения максимальной оценки работа должны соответствовать 
следующим критериям: 

- соответствие творческой работы предоставленному заданию; 
- грамотность компоновки на листе; 
- аккуратность, эффектность и убедительность графической подачи 

материала; 
- оригинальность и логичность представленной композиции, ясность 

графического изложения. 
В зависимости от качества выполнения экзаменационного задания 

абитуриенту может быть насчитано следующее количество баллов: 
1. Организация пространства – до 35 баллов; 
2. Перспективные построения – до 25 баллов; 
3. Пропорциональные построения – до 25 баллов; 
4. Графическое исполнение – до 15 баллов. 

Максимальная оценка за экзаменационное задание составляет 100 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАДАНИЕ: РИСУНОК ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

 



Вступительный экзамен по рисунку композиции направлен на отбор 
абитуриентов, обладающих хорошей теоретической и практической подготовкой 
в области формообразования, демонстрирующих навыки объёмно-

пространственного мышления. 
Продолжительность испытания - 240 минут. 

Задание выполняется в карандаше на листе бумаги формата А-2 (420x594мм). 

Требования к выполнению задания: 
Каждый абитуриент получает билет с предложенным набором 

геометрических тел. Необходимо расположить эти тела в пространстве с 

заданного уровня точки зрения на определенную билетом тему. 

Абитуриент должен продемонстрировать первоначальные навыки 

композиционной работы, пространственного и образного мышления: 
- сочинить композицию из заданных геометрических тел на заданную тему; 
- выполнить компоновку изображения в соответствии с композиционным 

замыслом;  
- определить масштабность предметов к листу и друг к другу; 

- определить положение формы в пространстве; 

- построить предметы по законам перспективы; 

- найти правильное светотеневое соотношение предметов, т.е. определить 

какие грани у предметов освещены, а какие находятся в полутени;  

- выявить собственные и падающие тени. 

Выполненное абитуриентом задание оценивает предметная комиссия со 

следующими требованиями и критериям, указанным выше: 

- компоновка в листе (точность использования формата, равновесие 

композиции как линейно-графическое, так и светотональное); 

- соблюдение условий композиционного задания по количеству и 

компоновке форм; 
 - соответствие предложенного решения теме задания; 
- качество художественного решения; профессиональное мастерство. 
 

Рекомендуемая литература для подготовки к творческому испытанию 

1. Бадян В.Е. Основы композиции [Текст] / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. 

- Рек. УМО. -М. : Академический Проект : Трикста, 2011. 
2. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. Учеб. / Н. Г. Ли. - 

Рек. УМО. - М. : Эксмо, 2006. - 480 с. : ил. 

3. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика. Учеб. пос. 

для вузов. М. : Академический Проект : Фонд "Мира", 2012. - 382 с. : ил. 

4. Осмоловская О.В. Мусатов А.А. Рисунок по представлению в теории и 

упражнениях. От геометрии к архитектуре. М. : Архитектура-С, 2008. - 392 с.: ил. 


