
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

проверки работ вступительного экзамена по рисунку 

Примеры выполнения экзаменационного задания 
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1. Содержание экзамена. 

Задание 1. Рисунок натюрморта из бытовых предметов. 

(Для сдающих дистанционно: сдающие дистанционно аби-

туриенты выполняют рисунок с самостоятельно постав-

ленной несложной постановки из 3-4 предметов домашнего 

обихода). 

                   

Примеры возможных постановок натюрморта.  

Цель задания: выявить уровень владения абитуриентом 

основами языка рисунка. 

2. Требования к уровню выполнения задания. 

1. Грамотное построение плоскостных ритмов листа: убеди-

тельная компоновка пятна ядра изображения в лист; доста-

точная для начала точность выявления акцентов контура 

натюрморта, и точность их моделирования в пятне рисунка; 

достаточные для начальной стадии работы моделирующие 

натуру, ритмы членений пятна рисунка; соответствующая 

натуре, привязка к пятну ядра пятна опорной поверхности 



подиума; соответствующее натуре, расположение относи-

тельно пятна ядра изображения линии горизонта. 

2. Грамотное и убедительное построение формы опорной по-

верхности и следов предметов натюрморта на ней: доста-

точно точное определение положения точек схода на линии 

горизонта и построение перспективы (линейной и воздуш-

ной) опорной поверхности; убедительное вписывание в 

опорную поверхность в соответствии натуре, следов предме-

тов постановки, имеющих с ней непосредственный контакт. 

3. Грамотное и убедительное построение формы предметов 

натюрморта: достаточно точное возведение высот предме-

тов, касающихся подиума, и достройка их до полной формы; 

построение предметов второго яруса в указанной последова-

тельности: основание, высоты, достройка. 

4. Убедительное завершение работы: собирание форм пред-

метов в единую форму постановки, достижение цельности 

формы в пространстве средствами воздушной перспективы. 

 

3. Критерии оценки задания. 

 

1. Построение плоскостных ритмов листа. 

Степень убедительности отношения величины и формы 

пятна ядра рисунка к форме листа бумаги, равновесности - 

неравновесности в листе, пропорционального соответствия 

форме пятна ядра постановки в картинной плоскости натуры. 

 6-12 баллов. 

Степень соответствия ритмов членений пятна ядра рисунка 

ритму пятен картинной плоскости, простоты и ясности этих 

ритмов. 

 6-12 баллов. 



Степень соответствия пятна предметной поверхности в ри-

сунке облику натуры, привязанности его к пятну ядра поста-

новки. 

 6-12 баллов. 

Степень соответствия высоты линии горизонта в рисунке 

уровню линии горизонта в пространстве постановки. 

 6-12 баллов. 

2. Построения в плоскости предметной поверхности. 

Степень верности построения прямоугольника предметной 

плоскости (пропорции, определение места точек схода и по-

падание в точки). 

 7-14 баллов. 

Степень верности построения следов предметов на предмет-

ной поверхности, компоновка следов на предметной поверх-

ности, их пропорции, относительное положение точек схода, 

точность попадания в точки схода. 

 7-14 баллов. 

3. Построения в трехмерном пространстве рисунка. 

Степень точности пространственных построений предметов 

постановки и их связанности в объемно-пространственной 

структуре постановки (степень вертикальности высот пред-

метов натюрморта, уровень знания закономерностей устрой-

ства формы предметов - оси, характерные сечения, их отно-

сительная пространственная расположенность). 

 6-12 баллов. 

4. Степень цельности большой формы постановки, умения 

достигнуть цельности средствами линейной и воздушной 

перспективы. 

 6-12 баллов. 



       
 


