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1.Вводная часть 

Цели и задачи вступительных испытаний: 

Цель экзамена по «Рисунку» - определить уровень профессиональной 

подготовки абитуриента и соответствие требованиям, предъявляемым к 

знаниям, умениям и навыкам в предметной области, соответствующей 

профилю подготовки,выявить у участников уровень владения организацией 

художественного пространства, конструкцией форм и умением изображения 

их средствами линии, светотени и тона в пространстве листа бумаги. 

 

Задачи вступительных испытаний: 

Задачи экзамена:  

 выявление художественно-изобразительных способностей; 

 проверка знаний и умения передачи в рисунке перспективы, 

конструктивного построения. 

Цель экзамена  по Рисунку и его задачи реализуются в структуре 

задания Олимпиады. 

Общие требования к организации вступительных испытаний: 

Форма организации экзамена: письменная (графическая работа) 

Продолжительность: продолжительность экзамена составляет 4 ч. 

На экзамене диагностируются художественно-изобразительные 

способности, графические навыки, конструктивное видение, композиционное 

построение.  

Участник должен показать понимание задач воплощения трехмерного 

изображения на двухмерной плоскости; умение вести работу «от общего к 

частному и от частного к общему» с последующим синтезом того и другого; 

навыки определения пространственного построения форм с использованием 

линейной перспективы и сохранением цельности рисунка; грамотное 

владение художественными и техническими средствами на высоком уровне 

исполнительного мастерства. 



Натурный конструктивный рисунок из 5 геометрических тел и 

предметов. Содержание задания: выполнить линейно-конструктивный 

рисунок (с условной тональной проработкой) постановки натюрморта с 

учетом требований, предъявляемых к рисованию с натуры. 

Образец выполнения задания: 

 

По итогам творческого задания  выставляется одна оценка, 

соответствующая уровню профессиональной подготовки участника.  

Материалы:Для выполнения творческого задания каждый абитуриент 

должен иметь: 

 бумагу (формат А2); 

 графитные карандаши различной твердости; 

 ластик; 

 точилку; 

 кнопки канцелярские, малярный скотч. 

 

Задание 

Выполнить линейно-конструктивный рисунок (с условной тональной 

проработкой) постановки натюрморта с учетом требований, предъявляемых к 

рисованию с натуры. 

Материалы:Для выполнения творческого задания каждый абитуриент 

должен иметь: 

 бумагу (формат А2); 

 графитные карандаши различной твердости; 

 ластик; 



 точилку; 

 кнопки канцелярские, малярный скотч. 

 Критерии Баллы 

Композиция на листе 20 

Пропорциональные соотношения 15 

Выявление конструктивных особенностей 25 

Передача объема, использование тона 10 

Передача плановости средствами линейной и воздушной 

перспективы 

15 

Качество исполнения и общее художественное впечатление 15 

Итого: 100 

 

Указания по оцениванию  Баллы 

 Критерии 
Композиция на листе  
Высокий уровень компоновки геометрических тел на формате листа 

(наличие композиционных поисков); равновесие масс достигнуто; 

соразмерность предметов формату листа соблюдается 

16-20 

Композиция на листе выполнена в целом верно, возможно, с 

незначительными отклонениями (смещение предметов); наличие 

композиционных поисков;  равновесие «масс» в целом выполнено 

верно или с небольшой неточностью, в отдельно взятых 

геометрических фигурах правильно или с небольшой неточностью; 

соразмерность предметов формату листа соблюдается 

11-15 

Композиция на листе выполнена верно с незначительными 

отклонениями (смещение предметов); композиционные поиски 

представлены частично; равновесие масс нарушена; соразмерность 

предметов и формата нарушена 

5-10 

Композиция на листе выполнена неверно, со значительными 

отклонениями (смещение предметов); отсутствие композиционных 

поисков; равновесие масс нарушено; соразмерность предметов и 

формата нарушена 

1-4 

Композиция рисунка полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям  
0 

Пропорциональные соотношения  
Положение геометрических тел в пространстве выполнено в 

правильных пропорциональных соотношениях 
13-15 

Положение геометрических тел в пространстве выполнено в 

правильных пропорциональных соотношениях с незначительными 

отклонениями некоторых фигур 

9-12 

Положение геометрических тел в пространстве выполнено в 

пропорциях со значительными отклонениями 
4-8 

Положение геометрических тел в пространстве выполнено в 

неверных пропорциональных соотношениях 
1-4 

Положение геометрических тел в пространстве не выполнено  0 
Выявление конструктивных особенностей  
Изображение перспективы геометрических тел по отдельности и в 

целой композиции в пространстве построено верно; выявлены все 
21-25 



конструктивные особенности, видимые и невидимые грани. 

Изображение перспективы геометрических тел по отдельности и в 

целой композиции в пространстве построено с незначительными 

отклонениями некоторых фигур; выявлены все конструктивные 

особенности, видимые и невидимые грани. 

13-20 

Изображение перспективы геометрических тел по отдельности и в 

целой композиции в пространстве построено со значительными 

отклонениями; выявлены не все конструктивные особенности, 

видимые и невидимые грани. 

6-12 

Изображение перспективы геометрических тел по отдельности и в 

целой композиции в пространстве построено не верно; не выявлены  

конструктивные особенности, видимые и невидимые грани. 

1-5 

Изображение перспективы геометрических тел не построено 0 
Передача объема, использование тона  

Передача объема выполнена верно, полная условная тональная 

проработка 
7-10 

Передача объема выполнена с незначительными отклонениями, 

частичная условная тональная проработка 
4-6 

Передача объема выполнена с значительными отклонениями, 

условная тональная проработка отсутствует 
1-3 

Объем не найден, условная тональная проработка отсутствует 0 
Передача плановости средствами линейной и воздушной 

перспективы 

 

Передача плановости средствами линейной и воздушной перспективы 

выполнена верно в полном объеме 
13-15 

Передача плановости средствами линейной и воздушной перспективы 

выполнена с незначительными отклонениями в полном объеме 
10-12 

Передача плановости средствами линейной и воздушной перспективы 

выполнена с значительными отклонениями  и не в полном объеме 
6-9 

Передача плановости средствами линейной и воздушной перспективы 

не выполнена 
1-5 

Передача плановости не выполнена 0 
Качество исполнения и  общее художественное впечатление  
Графически работа выполнена правильно - обозначены видимые и 

невидимые ребра и грани, все линии построения читаются, штрихи 

отвечают академически требованиям 

13-15 

Графически работа выполнена правильно - обозначены видимые 

ребра и грани, незначительные недостатки в исполнении линий и 

штрихов 

10-12 

Графически работа выполнена правильно - обозначены видимые 

ребра и грани, но имеются значительные недостатки в исполнении 

линий и штрихов 

6-9 

Графически работа выполнена неправильно. Неровные линии, 

штрихи не отвечают академическим требованиям 
1-5 

Предельно низкий уровень выполнения работы 0 

Максимальный балл  100 

 

Максимальное количество баллов 

Итоговые баллы 

100 



Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем 

Итоговые баллы 

40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал 

Итоговые баллы 

39 и ниже 

 

 

Оценивание экзамена по дисциплине «Рисунок» осуществляется по 

100-бальной системе. 

 

2. Содержание программы 

В процессе выполнения творческой графической работы необходимо 

выполнить линейно-конструктивный рисунок (с условной тональной 

проработкой) постановки натюрморта с учетом требований, предъявляемых к 

рисованию с натуры. 

Темы, знание и которых необходимо для выполнения экзаменационной 

работы: 

  наблюдение за натурой, компоновка натюрмортов в формате;  

  передача масштабов, конструкции предметов методом 

визирования; 

 ведение последовательной работы над рисунком, работа над 

формой, нахождение тонового решения, доведение работы до 

завершенности; 

 принципы и особенности работы в различных графических 

материалах и техниках; 

  применение графических средств художественной 

выразительности; 

 передача объема предметов, 

 передача пространства. 



3.Фонд оценочных средств: 

Вариант 1 

Задание: Натурный конструктивный рисунок из 5 геометрических тел 

и предметов: шар, конус, куб, 2 бытовых предмета.  

Содержание задания: выполнить линейно-конструктивный рисунок (с 

условной тональной проработкой) постановки натюрморта с учетом 

требований, предъявляемых к рисованию с натуры. 

Вариант 2 

Задание: Натурный конструктивный рисунок из 5 геометрических тел 

и предметов: шар, пирамида, куб, 2 бытовых предмета.  

Содержание задания: выполнить линейно-конструктивный рисунок (с 

условной тональной проработкой) постановки натюрморта с учетом 

требований, предъявляемых к рисованию с натуры. 

Вариант 3 

Задание: Натурный конструктивный рисунок из 5 геометрических тел 

и предметов: яйцо, куб, 3 бытовых предмета.  

Содержание задания: выполнить линейно-конструктивный рисунок (с 

условной тональной проработкой) постановки натюрморта с учетом 

требований, предъявляемых к рисованию с натуры. 

Вариант 4 

Задание: Натурный конструктивный рисунок из 5 геометрических тел 

и предметов: шар, куб, орнамент, 2 бытовых предмета.  

Содержание задания: выполнить линейно-конструктивный рисунок (с 

условной тональной проработкой) постановки натюрморта с учетом 

требований, предъявляемых к рисованию с натуры. 
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