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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: Сформировать образ слова используя ресурс шрифта (буквы): масштаб, пропорция, 

жирность, базовая линия, вращение.  

Техника: Ч/б графика (с использованием 1дополнительного цвета на выбор поступающих)  

Материалы: бумага, гуашь, темпера, акрил  

Формат листа: 213х420 

Время исполнения задания: 2 часа (120 мин.)  

  

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 шрифтового материала.  

• Продемонстрировать понимание шрифтовой формы. 
 

Примеры выполнения задания:  
  

  

 

  

  



Задание 2.  

Выполнение двухчастного задания по предложенным в билетах темам.  

Цель:  

– Продемонстрировать умение изображать человека, включая его в контекстную среду, 

понимание основ композиции сюжетного кадра, колористики в формировании графической 

образной модели.  

– Раскрыть тему через краткий в 1 кадр сюжет с помощью характерных объектов, 

используя графические средства ч/б и цветной графики: пятно, линия, тон.  Достичь 

целостной, законченной композиции с оригинальным выразительным решением, 

продемонстрировать понимание стиля и формы. 

1 часть задания: создать сюжетную композицию (1 кадр) в ч/б графике на указанную в билете тему 

с обязательным включением персонажа (человек) как доминантного компонента.  

2 часть задания: посредством цветной графики выполнить изображение 3-х эмоций персонажа, 

задействованного в композиции по 1-му подзаданию. 

Техника исполнения:  

1-я часть задания - ч/б графика.  

2-я часть задания– цветная графика. 

Материалы: бумага, гуашь, темпера, акрил  

Формат  листа: А3 (29,7Х42 см) 
Формат рабочего поля 1-ой части задания - 12x12 см  

Формат рабочего поля 2-ой части задания - 12x24 см 

Время исполнения задания (2-х частей задания): 2 часа (120 мин.)  

  

Критерии оценивания  

• Достижение целостности и законченности композиции.  

• Оригинальность и выразительность композиционного решения.  

• Чувство цвета и формы  

  

Примеры выполнения задания:  
 

Пример 1. 
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