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Структура и содержание вступительного испытания. 



 
Вступительное испытание для поступающих по композиции проводится в 2 этапа, в форме 2-х 
практических заданной. Задачей испытания является выявление способности анализировать и 
формулировать задачу, творчески мыслить и выражать идею графическими средствами. Задания 
выполняются вручную. 
Вступительное испытание проводятся в аудиториях академии в соответствии с расписанием. 
Каждое задание по композиции оценивается по 100-бальной системе. Окончательная оценка 
складывается как среднеарифметическое значение из суммы баллов, полученных за оба задания. 
Максимальное количество баллов за все задания – 100. Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение испытания - 50. 

 
Задание 1 
Создание шрифто-графической композиции  из предложенных (по билетам) тем 
Цель: Понимание основ шрифтового пространства, образности и содержания.   
Техника: Ч/б графика (с использованием 1 серого тона) 
Материалы: бумага, гуашь, темпера, акрил  
Формат экзаменационного листа: А3 (297х420)  
Время исполнения задания: 3 академических часа.    
Критерии оценки: 

• Целостность и законченность композиции. 
• Оригинальность и выразительность композиционного решения. 
• Чувство цвета и формы.  
• Понимание основ колористики в композиции  

и формировании образной модели  
с использованием графического и текстового материала.   

Пример задания: 
 

 
 
Задание 2 
Создание тематической цвето-графической композиции. 
Задание выполняется по предложенным темам (билетам) 
Цель: Понимание основ колористики в  формировании графической образной модели с 
использованием изобразительного и текстового материала.  
Техника исполнения: цветная графика. 
Материалы: бумага, гуашь, темпера, акрил 
Формат экзаменационного листа:  А3 
Формат рабочего поля - 20x30 см  
Время исполнения задания: 3 академических часа. 
 
Критерии оценивания  

• Достижение целостности и законченности композиции. 
• Оригинальность и выразительность композиционного решения.  



• Чувство цвета и формы 
  
Пример задания: 
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