
 



Время проведения экзамена 4 часа (240 минут). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии Баллы 

Композиционное расположение на листе 

Высокий уровень компоновки предметов на формате листа (наличие 

композиционных поисков - форэскизов); достигнуто равновесие 

масс; соблюдается соразмерность предметов формату листа  

10 

Характер предметов и их пропорциональные соотношения 

Положение геометрических тел в пространстве выполнено в 

правильных пропорциональных соотношениях. Передается характер 

изображаемых предметов 

10 

Передача пространства средствами линейной и воздушной 

перспективы 

Передача плановости передана верно и в полном объеме 

20 

Выявление конструктивных особенностей геометрических тел 

Верное изображение видимых и невидимых ребер и граней 

25 

Передача объема предметов  

Передача объема выполнена верно: полная условная конструктивная 

(линейная) и тональная проработка 

25 

Общее художественное впечатление (цельность и эстетичность 

подачи изображения) 

Графически работа выполнена правильно - прорисованы видимые и 

невидимые ребра и грани, все линии построения читаются, штрихи 

отвечают академическим требованиям 

10 

Итого 100 

Оценивание вступительного экзамена 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40 баллов. 

«Отлично» (высокий уровень) 86-100 баллов. Продемонстрирован высокий 

уровень освоения навыков, достаточный для успешного решения задач 

художественно-творческой деятельности (логично переданы закономерности 

построения предметов, их конструктивная основа и пропорции, показаны 

перспективные сокращения и грамотно применена тональность); высокий уровень 

владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и 

умения к выполнению задания. 



«Хорошо» (средний уровень) 71-85 баллов. Продемонстрирован хороший 

уровень освоения навыков, достаточный для решения большей части задач 

художественно-творческой деятельности, хороший уровень владения материалом, 

однако присутствуют незначительные ошибки. Проявлены средние способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

«Удовлетворительно» (низкий уровень)  42 -70 баллов. Продемонстрирован 

удовлетворительный уровень освоения навыков, достаточный для решения задач 

художественно-творческой деятельности, слабый уровень владения материалом. 

Присутствуют серьёзные ошибки. Проявлены низкие способности применять 

знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

«Неудовлетворительно» (предельно низкий уровень) 0-41 балл. 

Продемонстрирован неудовлетворительный уровень освоения навыков, 

недостаточный для решения задач художественно-творческой деятельности, 

слабый уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

 

Типичные недостатки и ошибки абитуриентов в рисунках, которые      

могут служить дополнительными критериями оценки их работы 

•  Неправильное композиционное размещение рисунка на листе (мелкий или 

крупный размер изображения, смещение его в сторону, вверх, вниз).  

• Искажение пропорций (неверное соотношение высоты и ширины 

изображаемых предметов, неточное расположение деталей). 

• Обратная или слишком резкая перспектива. 

• Отсутствует конструктивный анализ и построение рисунка. 

• Плоскостное изображение, отсутствие объема. 

• Жесткая и грубая техника штриха.  

• Излишняя чернота или вялая серость тона. 

• Ограниченный диапазон тональностей (2-3 тона). 

• Рыхлость и нечеткость формы (она не выявлена). 

• Дробность изображения, несогласованность тонального звучания 

отдельных частей и деталей. 

• Слабое использование выразительных возможностей изображения 

(отсутствие или слабо выраженное чувство красоты, соразмерности, гармонии, 

понимания принципов стилевого единства и органической целостности 

изображаемого). 

 


