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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ: 
 

Поступающий должен: 

- владеть методами изобразительного языка, приемами краткосрочного и 

длительного рисования, навыками конструктивного, тонального пластического 

изображения гипсовых слепков, объектов предметной и пространственной среды; 

- знать и уметь использоваться различными графическими материалами; 

- знать линейную и воздушную перспективу для грамотного изображения на 

плоскости объемные предметов в условиях световоздушной среды. 

 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА: 

Практическое выполнение задания по рисунку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Рисунок живой головы человека с плечевым поясом на нейтральном фоне при 

искусственном освещении.  

Требование к изображению. Композиционное построение рисунка; 

определение пропорций и движения формы головы с плечевым поясом в 

пространстве; выявление конструктивного и анатомического строения формы 

головы и плечевого пояса с помощью тоновых отношений и градаций 

светотени. 

 

  
 



Время: 6 часов (360 минут) 

 Материалы: бумага, карандаш. 

 Размер: А2 (60Х42см, 0,5 листа ватмана) 

 
 
 

 

Критерии оценки на экзамене по рисунку: 

 

На вступительном экзамене по рисунку выставляется комплексная оценка, 

исходя из требований к выполнению экзаменационного задания. Оценивание работ 

экзаменуемых производится по 100-бальной шкале. Минимальное количество 

набранных баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания - 26 баллов. 

- от 75-100 баллов становится в том случае, если поступающий 

демонстрирует высокий уровень теоретических знаний и практических навыков; 

работа выполнена полностью в течение заданного периода времени; грамотно 

решена композиция изображения в заданном формате, верно переданы пропорции, 

конструкция, характер, посредством передачи светотени правильно передан объем 

и выявлены тоновые отношения, работа отличается  выразительность, отсутствием 

грубых исправлений; творческим, оригинальным, образным решением; 

экзаменуемый уверенно владеет методикой выполнения данного задания. 

- от 50-74 баллов ставится, если экзаменуемый показывает хороший уровень 

теоретических знаний и практических навыков; работа выполнена полностью в 

течение заданного периода времени: грамотно решается композиция фигуры в 

заданном формате, в целом достаточно верно переданы пропорции и характер 

изображаемой модели выявлен  объем; посредством светотени достаточно 

грамотно переданы тоновые отношения; однако имеются незначительные ошибки 

в области передачи пропорций или решения объема, лепки формы; не в 

достаточной степени проявляются умения применить творческий подход к работе,  

наблюдаются незначительные  исправления и отдельные нарушения в методике 

ведения работы. 

- от 26-49 баллов ставится в том случае, если экзаменуемый имеет 

достаточный уровень теоретических знаний и практических навыков; работа 

выполнена полностью в заданное время, но имеются заметные ошибки в методике 

ведения работы, ошибки композиционного плана, недочеты в передаче пропорций 

фигуры, тоновых отношений, в передаче объема, конструкции изображаемого 

натурщика. 

- 0-25 баллов ставится в том случае, если экзаменуемый выполнил задание не 

в полном объеме, если при этом имеются существенные нарушения в решении 

композиции изображения, передаче пропорций, конструкции,  объема, серьезно 

нарушена методика выполнения задания, что указывает на отсутствие 

теоретических знаний и практических навыков в области рисунка, а также, если 

экзаменующийся не выполнил задание в заданное время. 
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