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           Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

           Вступительное испытание проводится на русском языке. 

           При выполнении задания в хроматической (с использованием цвета) композиции абитуриент 

должен уметь: 

- показать наличие творческих способностей, способность интуитивно или осознанно использовать 

первоначальные знания в области творческой и художественной деятельности; 

- выявить художественно-образное мышление и природные чувства понимания красоты, а именно: 

- гармонию цвета в цветовой композиции на основе разных по характеру заданных линий, цветов по 

заданному девизу. 

- уделить внимание грамотному композиционному решению; 

- тональному (светлотному) решению композиции;  

- уравновешенности композиции. 

             Согласно индивидуальному заданию, изложенному в экзаменационном билете, необходимо в заданный формат 

листа листа - А4 - скомпоновать, расположить произвольно заданные характерные линии и максимально заполнить 

лист изображением в образном ассоциативном решении. Композиция выполняется таким образом, что сектора, 

полученные путём пересечения заданных линий, заполняются цветом. Цветовая гамма также задается в 

экзаменационном билете. Цветовому решению композиции следует уделить особое внимание - цвета должны быть 

сложными, составными по содержанию, гармоничными, образно раскрывающими девиз задания. Выполнив 

композицию в цвете, необходимо достичь цветового, и светлотного равновесия в листе, а также использовать в 



композиции заданные в билете характерные линии различной длины и толщины с возможными пересечениями с 

применением чертежных инструментов. 

           При выполнении задания в цветной композиции абитуриент должен уметь:  

создать композиционно-гармоничный цветовой образ на заданный девиз и выявить ритмико-пластические 

композиционные связи линий. 

           Время выполнения задания 2 академических часа.  

           Задание выполняется на листе формата А4. 

Использование справочной литературы и информационно-коммуникационных средств не 

допускается! 

    Максимальное количество баллов за вступительное испытание — 100 баллов, минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания — 41 баллов. 

            Абитуриент должен выполнить композицию на основе разных по характеру линий (или прямых, 

или кривых, или ломаных, или округлых) из трёх заданных цветов с возможным использованием белого, 

чёрного и серого цветов под заданным девизом в билете. 

            Абитуриенты являются на вступительное испытание, имея при себе следующие материалы:  

1. плотную бумагу формата А4, 

2. карандаш простой, 

3. ластик,  

4. художественные краски (гуашь),  

5. палитру, 



6. кисти №№ 2, 5, 8,  

7. линейку,  

8. угольник,  

9. циркуль, 

10. тряпку,  

11. стакан для воды.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

работ выполненных на вступительных экзаменах  

по композиции         

 

Качества, которыми должна обладать работа, выполненная 

абитуриентом 

Снижение оценки из-за 

отсутствия качества 

Композиционное решение листа 20 баллов 

Образное соответствие заданной теме (девизу) 20 баллов 

Тональное (светлотное) решение работы 10 баллов 

Цветовое решение работы – природное чувство красоты 

цвета и цветовой гармонии 
20 баллов 

Уравновешенность композиции (статичность или 

динамичность) 
20 баллов 

Чистота и качество исполнения изображения (техничность). 10 баллов 

 


