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Структура и содержание вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание для поступающих направлено на выявление индивидуальных 

способностей, владение основами композиции, уровня его художественной подготовки. 

Вступительное испытание проводятся в аудиториях академии в соответствии с 

расписанием.  Максимальное количество баллов за все задания – 100. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания - 50. 
 

Задание №1: На предлагаемую тему необходимо создать живописную декоративную 

композицию на плоскости. Формат и форма изобразительной плоскости задается в условии 

задания. 

Цель: проверка композиционных способностей абитуриента, образное 

представление, выбор мотива изображения, выбор средств изображения, цветовосприятие, 

способность живописной организации композиции. 

Техника: композиция выполняется в выбранной технике / акварель, гуашь, темпера/. 

Материалы: бумага, краски, кисти, линейка, циркуль, карандаш и т.п. 

Формат: бумага А2 

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

Критерии оценивания: 

1. Достижение целостности и законченности композиции. 

2. Оригинальность и выразительность композиционного решения. 

3. Чувство цвета и формы. 

4. Качество исполнения. 

 

Примеры задания: Декоративный натюрморт 
 

 

Задание №2: На заданную тему предлагается создать объемную форму с использованием ч/б 

декора. Характер формы и ее размер указываются в задании. 

Цель: выявление способности абитуриента к объемно-пространственному мышлению, 

преобразованию реальных впечатлений в объемную композицию, 



пониманию взаимодействия формы и декора, владению графическими техниками. 

Техника: черно-белое изображение с использованием инструментов по 

выбору / тушь, гуашь, перо, кисть/. 

Материалы: Бумага, тушь, гуашь, темпера, перо, кисти, клей ПВА, циркуль, линейка 50см, 

Формат: Бумага А2, основание для объема лист белого картона 30 х 30см 

Формат с паспарту: отсутствует 

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

Критерии оценивания: 

1. Создание ясного образа в объеме. 

2. Достижение целостности и законченности композиции. 

3. Оригинальность и выразительность композиционного решения. 

4. Взаимодействий формы с декором. 

5. Качество исполнения. 

 

Примеры задания: 
 


