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Творческое испытание по рисунку и живописи проводится с целью определения 

творческих способностей и возможностей поступающих осваивать основную 

образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Изобразительное искусство. 

Технология. 
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Творческое испытание РИСУНОК 

 
Задание по рисунку выполняется абитуриентом с натуры без применения чертежных 

инструментов и наглядных материалов.  
 

Постановка: Натюрморт из 5-6 различных по форме и фактуре предметов (дерево, керамика, 

метал и т.д.) и простых по форме фруктов и/или овощей, на фоне отличающихся по тону 

драпировок.  

 

Примеры постановок вступительного испытания по рисунку 

 

         
 

Время на исполнение – 9 астрономических часов. 
 

Материалы и инструменты: ватмана (или др. вид бумаги) натянутый на планшет формата 

60х50 см, графитные карандаши, ластик и/или «клячка». 
 

Критерии оценки по рисунку: 

1. Умение компоновать изображение в листе;  

2. Умение отобразить пропорции предметов;  

3. Умение выявить конструкцию формы;  

4. Умение выявить закономерности светотеневых отношений;  

5. Финальная организация и обобщение рисунка. 

 

Абитуриенты, успешно выполнившие эти требования, получают высший балл –100, что 

соответствует оценке «отлично». 

 
Баллы Умение 

компоновать 

в листе 

Умение 

отобразить 

пропорции 

предметов 

Умение выявить 

конструкцию 

формы 

Умение выявить 

закономерности 

светотеневых 

отношений 

Финальная 

организация и 

обобщение 

рисунка 

100-86 20-18 20-17 20-17 20-17 20-17 

85-71 17-15 17-14 17-14 17-14 17-14 

70-55 15-11 15-11 15-11 15-11 15-11 

54-0 11-0 10-0 10-0 10-0 10-0 

  



 

Творческое испытание ЖИВОПИСЬ 
 

Задание по живописи выполняется абитуриентом с натуры без применения чертежных 

инструментов и наглядных материалов.  
 

Постановка: Натюрморт из 6-7 различных по форме и фактуре предметов (дерево, керамика, 

метал и т.д.) и простых по форме фруктов и/или овощей, на фоне цветных драпировок. 
  

Примеры постановок вступительного испытания по живописи 
 

     
 

Время на исполнение – 9 астрономических часов. 
 

Материалы и инструменты: ватмана (или бумага для акварели или гуаши) натянутый на 

планшет формата 60х50 см, карандаш, ластик, краски: акварель или гуашь (по выбору 

абитуриента), кисти художественные, емкость для воды, пластиковая палитра. 
 

Критерии оценки по живописи: 

1. Умение компоновать изображение в листе;  

2. Умение отобразить пропорции предметов;  

3. Умение передать основные цветовые и тональные отношения и различия по 

теплохолодности цветовых пятен в постановке; 

4. Умение моделировать форму предметов цветом и тоном; 

5. Умение передать световоздушную среду и перспективу. 
 

Абитуриенты, успешно выполнившие эти требования, получают высший балл –100, что 

соответствует оценке «отлично». 
 

Баллы  Умение 

компоновать 

в листе 

Умение 

отобразить 

пропорции 

предметов 

Умение передать 

основные цветовые и 

тональные отношения и 

различия цветовых пятен 

в постановке 

Умение 

моделировать 

форму 

предметов 

цветом и тоном 

Умение 

передать 

световоздуш

ную среду и 

перспективу 

100-86 20-18 20-17 20-17 20-17 20-17 

85-71 17-15 17-14 17-14 17-14 17-14 

70-55 15-11 15-11 15-11 15-11 15-11 

54-0 11-0 10-0 10-0 10-0 10-0 

 


