
 1 

Программа для поступающих. Профессиональное испытание (Компо-

зиция) 
 

На выполнение задания по композиции отводится 4 академических часа. Абитуриенту 

предлагается выполнить проект по композиции на заданную комиссией тему. Темы задания по 

композиции представляются приемной комиссией как варианты письменных экзаменов и объяв-

ляются непосредственно перед экзаменом. Использование иллюстративного и справочного мате-

риала, а также предварительных композиционных заготовок не допускаются. На просмотр экзаме-

национных работ по композиции абитуриентам желательно представить домашние работы твор-

ческого характера. 

Основная цель экзамена по композиции заключается в определении творческого потенциа-

ла абитуриента и его практических навыков и умений в разработке композиционных заданий. 

Абитуриенту необходимо показать знания основ композиции, образность мышления, способность 

к ассоциативному восприятию, оригинальность при решении творческих задач. 

Задание выполняется на бумаге формата А3. Для успешного выполнения задания комиссия 

рекомендует взять на экзамен следующие материалы и инструменты: один лист бумаги размером 

А3 и два листа бумаги размером А4; простые карандаши, резинка, линейка, угольник, гуашь цвет-

ная, клеящий карандаш, три-четыре круглые кисти (№ 1-2; и № 4; 6), резак или ножницы. 

Задание – плоскостная или фронтальная композиция, основанная на двух параметрах 

измерения. В качестве тем могут быть предложены следующие направления: 

а) разработка плоскостно-декоративной композиции в цвете из простых геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник и пр.), где количество, размеры фигур произ-

вольны; 

б) разработка плоскостно-декоративной композиции в цвете, основанной на стилизации изоб-

ражений предметов окружающего мира; 

в) разработка декоративной, условно пространственной композиции в цвете из объемных гео-

метрических фигур (куб, конус, шар, пирамида, и пр.); 

г) разработка декоративной композиции из модульных элементов, разработанных самостоя-

тельно. 

Основная цель экзамена по композиции направлена на выявление уровня понимания орга-

низации плоскостной композиции, выявление графической культуры владения изобразительными 

средствами и материалами. 

Пояснительная записка к экзамену по композиции 

Абитуриенты разрабатывают задание в заданном размере листа. Первоначальные поиско-

вые эскизы (небольшого размера: 33; 44) подаются на бумаге формата А4, и наиболее удачный 

вариант оформляется в качестве проекта на формате А3. Выбор цветовых сочетаний определяется 

законами цветовой гармонии (монохромное, двухцветовое или трехцветовое построение). 

В разработке проекта необходимо решить три главных формальных признака композиции: 

целостность; подчиненность второстепенного главному, то есть наличие доминанты; уравнове-

шенность (статическая и динамическая). Композиция имеет несколько типов: замкнутая или от-

крытая; симметричная или асимметричная; статичная или динамичная (на выбор). 

Время выполнения: 6 академических часов. 

Примечание: карандашами, кистями, красками университет абитуриента не обеспечивает. 
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