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Пояснительная записка 

Художника – педагога должно отличать не только глубокое знание теории 

художественного творчества, но и профессиональное владение основами 

изобразительной грамоты. 

Натюрморт – один из самых распространенных жанров искусства и основной 

объект рисования на начальной стадии изучения основ изобразительной 

грамоты. 

Цель задания – проверка знаний основ изобразительной грамоты, как 

перспектива, линейно-конструктивное построение формы плоскости, законы 

распределения светотени по форме в зависимости от ее конструкции, проверка 

объемно- пространственного воображения. 

Процедура экзамена: 

На выполнение задания отводится 4 часа. 

Условие подготовки и процедура проведения экзамена:  

1. Постановка для экзамена – тематический натюрморт из 3-4 предметов 

различной тональности с четко выраженной геометрической формой. 

2. Экзаменационная комиссия перед началом проведения экзамена 

составляют натурную постановку. 

3. Абитуриенты к экзамену готовят лист ватмана А-3, карандаши. 

  



Содержание вступительных испытаний 

по специальности "Изобразительное искусство и черчение" 

Данная программа содержит требования к вступительным испытаниям для 

поступающих с разным уровнем подготовки (с художественной подготовкой 

и без неё).  

Вступительные испытания по специальности «Изобразительное искусство 

и черчение» (творческое испытание) включают проверку: 

1. Композиционного решения листа. 

2. Линейной разработки общих пропорций и связей между предметами 

натюрморта. 

3. Построения общей конструкции формы в линиях. 

4. Светотеневого рисунка предметов и различных материалов. 

5. Необходимую степень детализации с тональной проработкой. 

6. Завершающее обобщение рисунка. 

Поступающий может также продемонстрировать уровень владения 

изобразительными свойствами рисунка при наличии художественного 

образования. 

Задание Показатели 

уровня предметной 

подготовки в 

области 

изобразительного 

искусства 

Критерии 

оценки 
 

Натюрморт из 

предметов быта. 

 

 
 

1. Правильное 

композиционное 

размещение рисунка 

натюрморта на листе. 

2. Правильное 

конструктивное 

построение отдельных 

предметов, передача 

пропорций и 

характера форм. 

3. Выявление 

большой формы при 

помощи светотени, 

установление 

основных тональных  

отношений как между 

предметами, так и 

фоном. 
 

«Отлично» - уровень 

художественной 

грамотности соответствует 

базовому уровню и учебная 

задача по заданию 

полностью выполнена; 

«Хорошо» - уровень 

художественной 

грамотности соответствует 

базовому уровню  

(допускаются 

незначительные ошибки), и 

учебная задача по заданию 

полностью выполнена; 

«Удовлетворительно» - 

уровень художественной 

грамотности соответствует 

базовому уровню и учебная 

задача по заданию 



полностью выполнена, но 

не полностью; 

«Неудовлетворительно» - 

уровень художественной 

грамотности не  

соответствует базовому 

уровню и учебная задача по 

заданию полностью  не 

выполнена; 

«Крайне 

неудовлетворительно» - 

уровень художественной 

грамотности не может быть 

оценен, поскольку  учебная 

задача по заданию не 

выполнялась. 

По завершении экзамена проводится просмотр работ абитуриентов по 5-ти 

бальной системе. При обсуждении работ принимают участие члены 

приемной комиссии. 
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