
Программа для поступающих.  

Творческое испытание (Рисунок, Живопись). 
 

Абитуриенты, поступающие на факультет изобразительных искусств и дизайна, сдают 

следующие экзамены: рисунок и живопись. На экзамены по рисунку и живописи отводится 3 

дня (в сумме 18 академических часов). На выполнение экзаменационных работ по рисунку и 

живописи отводится по 3 академических часа ежедневно на каждую. На просмотр экзамена-

ционных работ по рисунку и живописи абитуриентам желательно представить домашние ра-

боты. 

РИСУНОК 

Экзамен по рисунку представляет собой выполнение натюрморта. Материалы: бумага, 

карандаш. Натюрморт составлен из бытовых предметов (до 10 штук, включая драпировки). 

Задачи, которые необходимо решить при выполнении задания: 

- грамотное композиционное, объемно-пластическое, тональное построение натюрморта; 

- передача условий окружения, освещения и пространственного положения составных 

частей натюрморта, их пропорций; 

- выявление характерных конструктивных качеств предметов; 

- выявление цельности постановки. 

Пояснительная записка для экзамена по рисунку 

Приступая к выполнению задания, абитуриенты должны продемонстрировать знание за-

конов линейной и воздушной перспективы и их применение в рисунке. Важно не забыть о та-

ких базовых понятиях, как "точка и угол зрения", "линия горизонта", "предметная и картинная 

плоскость", "точка схода", " вспомогательные линии построения". 

Поступающий должен быть знаком с принципами перспективного построения различ-

ных по форме геометрических тел в процессе создания конструктивного линейного рисунка, 

знать наиболее важные закономерные перспективы, освоить методы построения объемной 

формы и пространственного положения изображаемых объектов. 

Абитуриенту необходимо иметь представление о значении освещения для выявления 

объемной формы и пространственного положения предметов в рисунке. Для этого важно знать 

закономерности светотени, понятие о тоне, тональном масштабе и светотеневых отношениях. 

Необходимо помнить о значении целостного восприятия группы разных по форме, вели-

чине, тональности, материальности предметов, составляющих постановку, чему способствует 

владение практическими приемами обобщения, передачи звучания всего натюрморта. 

ЖИВОПИСЬ 

Экзамен по живописи представляет собой выполнение натюрморта. Материалы: бумага, 

акварель. Натюрморт составлен из бытовых предметов (до 10 штук, включая драпировки). 

Задачи, которые необходимо решить при выполнении задания: 

- построение рисунка в соответствии с требованиями перспективы и композиции; 

- выполнение объемно-пластического и тонально цветового решения формы; 

- передача характерных качеств предметов, их освещения и окружения средствами живо-

писи; 

- выявление цельности постановки. 

Пояснительная записка для экзамена по живописи 

Для выполнения задания по живописи абитуриент должен уметь передать предметный и 

обусловленный воздушной средой цвет. Для этого необходимо знать основные характеристи-

ки цвета и влияние освещения на его восприятие. Важно обладать умением компоновать изоб-

ражение в формате, рисовать группу предметов, передавая их объем и цвет с учетом конкрет-

ного освещения, контраста, отношений и взаимовлияний теплых и холодных тонов. Необхо-

димо не забыть о принципах цветового единства и колорита. 

 


