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Структура и содержание вступительного испытания. 
 
Вступительное испытание по композиции выявляет базовый уровень подготовки, необходимой 
будущему студенту в процессе обучения по профилю Художественный металл. Экзаменационные 
задания составлены таким образом, чтобы поступающий смог показать свои знания и умения в 
области художественной композиции. В перечень экзаменуемых познаний входят:  
- Способность компоновать предметы в заданном формате. 
- Базовые знания и умения по рисунку. 
- Базовые знания и умения в графических техниках (отмывка акварелью, владение карандашом, 
владение графическими инструментами - тушь, перо, гуашь, кисть, линер, фломастер, маркер.) 
- Базовые знания цвето-тоновых отношений. 
- Базовые знания по истории искусств. 
- Способность мыслить творчески. 
- Способность четко ответить на поставленные в задании задачи.   
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: Аналитическая, графическая, силуэтная композиция. 
 В заданном размере и формате необходимо проанализировать и пользуясь рисовальными и 
графическими техниками создать композицию, в которой будет исследоваться изменение 
природного аналога в силуэтно-графический образ  . При выполнении задания требуется учесть 
основные законы композиции, образно-знаковую систему и принципы силуэтного изображения, 
показать свое умение пользоваться различными графическими техниками, указанными в задании, 
постараться показать материальность предмета если таковое предусмотрено описанием. 
Необходимо включить и использовать в создании композиции все предметы и образы, 
перечисленные в задании.  
 
Цель: создать гармоничную композицию, отвечающую условиям задания; 
Техника: графические техники изображения; 
Материалы: Тушь, гуашь, акварель, карандаш, перо, кисть, линер, фломастер, маркер;  
Формат: А2 
Формат с паспарту: паспарту не требуется; 
 
Время исполнения задания: 1.5 академических часа 
 
Критерии оценивания:  
- Способность компоновать предметы в заданном формате. 
- Владение техникой рисунка. 
- Владение графическими техниками (отмывка акварелью, владение карандашом, владение 
графическими инструментами - тушь, перо, гуашь, кисть, линер, фломастер, маркер.) 
- Знание цвето-тоновых отношений. 
- Способность мыслить творчески. 
- Способность четко ответить на поставленные в задании задачи.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Примеры задания №1:  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
Задание №2: Орнаментальная, формальная, ритмическая композиция. 
В заданном размере и формате необходимо создать орнаментальную, формальную, ритмическую 
композицию на предложенную тему. При выполнении задания требуется учесть основные законы 
композиции, образно-знаковую систему и принципы формального изображения, показать свое 
умение пользоваться различными графическими техниками, указанными в задании. Необходимо 
включить и использовать в создании композиции все предметы, перечисленные в задании.  
 
Цель: создать гармоничную композицию, отвечающую условиям задания; 
Техника: графические техники изображения; 
Материалы: тушь, гуашь, акварель, карандаш, перо, кисть, линер, фломастер, маркер; 
Формат: А2 
Формат с паспарту: паспарту не требуется; 
 
Время исполнения задания: 1.5 академических часа 
 
Критерии оценивания:  
- Способность компоновать предметы в заданном формате. 
- Знание законов формальной композиции. 
- Знание принципов ритмической композиции. 
- Знание принципов модуля и структуры. 
- Владение техникой рисунка. 
- Владение графическими техниками (отмывка акварелью, владение карандашом, владение     
графическими инструментами - тушь, перо, гуашь, кисть, линер, фломастер, маркер.) 
- Знание цвето-тоновых отношений. 
- Способность мыслить творчески. 
- Способность четко ответить на поставленные в задании задачи.   
 
 
Примеры задания №2:  
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Задание №3: Коллаж 
В заданном размере и формате необходимо создать композицию на предложенную тему. При 
выполнении задания требуется учесть основные законы композиции, образно-знаковую систему и 
принципы коллажа, показать свое умение пользоваться различными графическими техниками, 
указанными в задании, постараться показать материальность предметов если таковое предусмотрено 
описанием. Необходимо включить и использовать в создании композиции все предметы и образы, 
перечисленные в задании. Необходимо показать, при создании композиции, свои знания по истории 
основных классических стилей, истории декоративно прикладного искусства, истории культуры.   
 
Цель: создать гармоничную композицию, отвечающую условиям задания; 
Техника: графические техники изображения; 
Материалы: Тушь, гуашь, акварель, карандаш, перо, кисть, линер, фломастер, маркер; 
Формат: А2; 
Формат с паспарту: паспарту не требуется 
 
Время исполнения задания: 3 академических часа 
 
Критерии оценивания: 
- Способность компоновать предметы в заданном формате. 
- Знание законов формальной композиции. 
- Знание законов и принципов составления коллажа. 
- Знания в области истории архитектурных стилей. 
- Знания в области истории ДПИ. 
- Знания в области истории культуры. 
- Владение техникой рисунка. 
- Владение графическими техниками (отмывка акварелью, владение карандашом, владение 
графическими инструментами - тушь, перо, гуашь, кисть, линер, фломастер, маркер.) 
- Знание цвето-тоновых отношений. 
- Способность мыслить творчески. 
- Способность четко ответить на поставленные в задании задачи.   
 
 



 
 
Примеры задания №3:  
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