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Структура и содержание вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание для поступающих. 

Вступительные испытания по композиции направлены на выявление способностей абитуриентов в 

области создания декоративной композиции. Абитуриент должен продемонстрировать умение 

мыслить плоскостно, декоративно, понимать, что такое ритм, масштаб, статика, динамика. 

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: в заданном формате необходимо выполнить графическую композицию на заданную 

тему. Тема изображения определяется во время выдачи задания. 

Цель: задание нацелено на выявление у абитуриента способности к построению декоративной 

композиции, владению графическими средствами выразительности. 

Техника: графика 

Материалы: гуашь, кисть, тушь, бумага. 

Формат: А 2 

Время исполнения задания: 2 часа (120 мин.). 

Критерии оценки: 

 Достижение целостности и законченности композиции; 

 Создание замкнутой композиционной структуры, с ярко выраженным центром (доминантой); 

 Выявление декоративной плоскостной трактовки форм; 

 Соответствие масштабов декоративных элементов заданному формату и теме; 

 Достижение гармонии тональных и ритмических отношений декоративных элементов, 

организующих основное изобразительное пятно; 

 Выявление связи орнаментальных мотивов и фона; 

 Достижение единства стилистического решения; 

 Графическая культура в подаче материала. 

 

Примеры заданий: 

 



Построение орнамента из простейших геометрических форм 

 
 

Замкнутая композиция на тему «Овощи» («Фрукты») 
 

 

Композиция на тему «Бабочка» 



 
 

Декоративная композиция с буквами 

 
 

Задание №2: В заданном формате необходимо выполнить цветографическую композицию на 

заданную тему. Тема изображения определяется во время выдачи задания. 

Цель: задание нацелено на выявление у абитуриента представлений о сфере деятельности 

художника - дизайнера, способности предметно отобразить это в сюжете декоративной композиции. 

Техника: цветная графика 

Материалы: гуашь, кисть, тушь, бумага. 

Формат: А 2 

Время исполнения задания: 2 часа (120 мин.). 

 

Критерии оценки: 

 Достижение целостности и законченности композиции; 

 Создание открытой композиционной структуры; 

 Выявление декоративной плоскостной трактовки форм; 

 Соответствие масштабов декоративных элементов заданному формату и выбранной теме; 

 Достижение равномерности застила плоскости; 

 Выявление общей колористки и тональности работы; 

 Единство стилистического решения. 

 

Примеры задания: 



 
 

Декоративная композиция с равномерным заполнением плоскости «Растительные мотивы» 

 



 
 

Декоративная композиция с равномерным заполнением плоскости «Цветы и птицы» 


