
Экзамен (творческое испытание) по рисунку по направлениям подго-

товки «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» в ТОГУ 

Содержание экзамена. На экзамене по рисунку по направлениям подготовки 

«А» и «ДАС» выполняются два задания: 1 – рисунок группы геометрических 

тел; и 2 – рисунок гипсовой античной головы. Рисунки выполняются на ли-

стах плотной бумаги формата А3, которые выдаются абитуриенту на каждом 

экзамене. На выполнение каждого задания дается 150 минут (2,5 часа). Ри-

сунки выполняются графитным карандашом твердости F, HB, B. 

1 задание: Рисунок группы геометрических тел. Задание предполагает про-

верку умения поступающих грамотно компоновать изображение в листе, по-

нимание конструкции формы геометрических тел, знания основных законо-

мерностей перспективных построений, владения средствами рисунка, соот-

ветствующими данной задаче.  

На первой – компоновочной - стадии рисунка надо абстрагироваться от по-

предметного восприятия и рассматривать группу геометрических тел как 

единое целое пятно, ориентируясь на вершины, углы, направления сторон 

предметов. Это пятно (ядро композиции) должно быть хорошо закомпонова-

но в листе: чтобы изображение не казалась слишком мелким в листе, а, с дру-

гой стороны, не выходило за пределы листа. После ядра композиции рас-

сматривается пятно основания (лист белой бумаги, на котором расположена 

постановка), определяется его положение в рисунке относительно ядра ком-

позиции, причем, совсем не обязательно, чтобы основание полностью вме-

щалось на рисунке. Затем пятно ядра рисунка делится на части, соответству-

ющие очертаниям и величинам предметов. Далее выделяются отдельные гра-

ни предметов. На этапе композиции используется плоскостный инструмента-

рий рисунка. Компоновать нужно внимательно и не торопясь, поскольку от 

хорошей композиции во многом зависит конечный результата работы. 

                    

На следующей стадии рисунка необходимо перейти к объемно-

пространственным построениям. Начинать надо с определения высоты линии 

горизонта относительно постановки в пространстве и в плоскости рисунка.  

Можно напомнить, что высота линии горизонта – это положение глаз рису-



ющего. Линия горизонта при рисовании группы геометрических тел, как пра-

вило, не входит в пределы рисунка и находится выше него.  

Начинать построение надо с основания, на котором расположена группа гео-

метрических тел (листа бумаги под постановкой). Прослеживая направления 

линий, замыкающих прямоугольник поверхности основания, необходимо 

представить себе положение точек схода этих линий на линии горизонта и 

построить эти линии на рисунке. При этом надо сразу правильно оперировать 

толщиной и тональной насыщенностью линий: те линии или их участки, что 

находятся ближе должны быть толще и темнее. Толщина и насыщенность 

линий должна плавно ослабевать по мере их движения в глубину простран-

ства. 

                                           

Далее следует производить построение следов предметов на плоскости осно-

вания. Надо оценить место каждого из предметов на этой плоскости и общую 

картину следов в целом, и построить следы лежащими в плоскости основа-

ния. При этом надо внимательно контролировать, чтобы парные ребра следов 

предметов пересекались на линии горизонта, а не выше или ниже ее. Следы 

предметов, представляющие собой окружность, можно строить с помощью 

описанных вокруг окружности квадратов, что увеличивает точность построе-

ний. Ориентироваться при построении следов надо на точки, найденные на 

компоновочной стадии рисунка. При рисовании следов надо соблюдать тоже 

правило, что и при построении основания: ближние точки, части ребер, 

ближние ребра в целом выполняются с большим нажимом карандаша, т.е. 

более темными, чем дальние участки постановки. Соблюдение данного 

принципа обеспечивает пространственный характер рисунка. 

На следующей стадии работы строятся вертикальные и наклонные ребра 

предметов, вертикальные образующие цилиндров и наклонные образующие 

конусов, при этом используются вспомогательные осевые построения, по-

строения сечений, которые помогают точнее понять конструкцию предметов 

и ее вид с точки зрения рисующего. Необходимо постоянно контролировать 

вертикальность направления ребер и высот. Верхние основания геометриче-

ских тел также строятся с учетом высоты линии горизонта. Направления ре-



бер верхних оснований пересекаются с линией горизонта в тех же точках, что 

и параллельные им ребра нижних оснований (следов) предметов.  

Закончив построение предметов, расположенных непосредственно на осно-

вании, можно переходить к построению предметов второго яруса, т.е. пред-

метов, лежащих на других. Начинать построение также следует со следа 

предмета, расположенного на другом, ориентируясь на границы и основные 

точки, найденные на этапе плоскостного построения, и рассматривая поверх-

ность нижнего предмета как основание для расположения следа верхнего. 

Ориентироваться надо на места пересечения следа с ребрами нижнего пред-

мета.  Для тел вращения принципиальное значение имеет правильное опре-

деление расположения и угла оси вращения, а также осей оснований. Надо 

помнить, что оси оснований цилиндра и конуса перпендикулярны осям вра-

щения. 

На завершающей стадии рисунка необходимо придать ему достаточную 

цельность, вновь проследив изменения тона линий от ближних планов к 

дальним, от темного к более светлому и менее контрастному начертанию уже 

на всем рисунке в целом, а не на отдельных его составляющих. 

                                 

 

 

2 задание. Рисунок гипсовой античной головы. Данное задание проверяет 

понимание поступающим конструкции сложной пластической формы, нали-

чие умения моделировать объем, комбинирующий различные по конфигура-

ции детали, чувство пропорций и характера изображаемой модели. Рисунок 

выполняется на листе формата А3, карандашами твердости F, HB, B, в тече-

ние 150 минут (2,5 часов). 



                      

Начинать выполнение рисунка головы также необходимо с компоновки 

изображения в лист. При компоновке изображения головы следует особое 

внимание обращать на восприятие ее общего силуэта, абстрагируясь на 

начальной стадии рисования от разглядывания деталей. Надо помнить, что от 

поступающего на экзамене требуется прежде всего понимание головы как 

объемной формы, а не изображение глаз, носа и рта. Ориентироваться в по-

иске общего силуэта надо на характерные точки изгибов и преломления кон-

тура, фиксируя их в рисунке с помощью пересечения упругих линий, опреде-

ляющих направления наклона отдельных его участков. При компоновке го-

ловы необходимо учитывать направление ее взгляда и задавать с этой сторо-

ны несколько большее поле фона листа, чем со стороны затылка. Надо также 

стремиться к тому, чтобы ядро композиции (силуэт головы) гармонично со-

относилось с размером листа. Голова не должна быть слишком мелкой, и ей 

не должно быть слишком «тесно» в пространстве листа. Компоновка изобра-

жения головы ведется плоскостными средствами рисунка. На этой стадии 

определяются конфигурации пятна самой головы, шеи, подставки, если 

необходимо, части плечевого пояса, входящих в состав изображения. Надо 

максимально точно определить характер и пропорции этих пятен в составе 

целостного изображения. Далее определяются части пятна головы, соответ-

ствующие расположению волос, фронтальное, боковые, нижнее и вернее по-

ложение поверхностей, замыкающих форму. Необходимо схватывать 

направление движения этих отдельных частей рисунка в пространстве 

(наклоны, повороты и т.п.). Осевая линия, найденная на фронтальном 

направлении головы, поможет точной передаче ее наклона. 

                                



Закомпоновав рисунок в листе, можно приступать к конструктивному разбо-

ру объемной формы гипсового слепка. Необходимо подчеркивать поверхно-

сти, замыкающие объемные формы и придающие им пластическое своеобра-

зие. Необходимо помнить о том, что голова подчиняется законам перспекти-

вы, основная часть ее массы располагается, как правило, выше линии гори-

зонта, и это определяет направление сокращений основных ее элементов.  

Далее, в каждом из намеченных объемов головы следует выявить макси-

мально простые понятные формы и объединить их в целостную простран-

ственную модель, обобщенно отражающую объект рисования. При этом надо 

обращать особое внимание на конструктивно-пластические связи отдельных 

элементов получаемого объема: головы и шеи, лобной и волосяной частей, 

глазничных впадин и выступов скуловых костей и т. п. Это этап постановки 

формы. Здесь используются средства объемно-пространственного рисунка: 

линии различной толщины и тональной насыщенности с легкими растушев-

ками, располагаемыми на ближних выпуклых частях формы.  

                  

Постепенно необходимо более подробно рассмотреть формы и поверхности 

головы, передавая особенности их рельефа. Насыщать большую форму дета-

лями надо постепенно, не теряя чувства меры, начиная с обобщенной, гео-

метризированной трактовки отдельных элементов, приближаясь к более точ-

ной их пластической характеристике. Необходимо следить за тем, чтобы весь 

рисунок был равномерно проработан, что обеспечит необходимую цельность 

изображения. Несколько более подробно прорабатываются такие важные де-

тали лица, как глаза, нос, губы, подбородок. Глаза должны быть хорошо 

вставлены в окружающие их поверхности, промоделированы веки и выпук-



лости глазных яблок. При моделировании формы носа надо обратить внима-

ние на характер изменения ширины спинки носа, примыкания крыльев, 

структуру кончика, сопряжение нижней и боковых поверхностей носа с со-

седними формами. Моделировка губ предполагает рассмотрение их рельефа, 

соединения с соседними формами, особенно в районе уголков губ, носовой 

перемычки. При моделировании поверхности щек особо важно понять струк-

туру носогубных складок, их сопряжения с выступающими объемами скул, 

крыльями носа, губами и подбородком. Надо постараться в трактовке эле-

ментов прически не скатиться к пересчету отдельных завитков и локонов, а 

выявить обобщенные их формы, связанные со строением черепной коробки 

головы. Завершить рисунок следует подчинением всех частичных ее форм 

целой большой форме. 

Следует отметить, что из-за сжатия сроков выполнения экзаменационных за-

даний, связанных с эпидемической обстановкой, трудно рассчитывать на 

возможность достижения стадии законченности рисунков, поэтому поступа-

ющим важно продемонстрировать правильность подхода к рисованию, гра-

мотность понимания его задач, что и явится основным критерием в оценке 

экзаменационных работ. 

Организация экзамена. Экзамен по рисунку для направлений подготовки 

«А» и «ДАС» в ТОГУ состоит из двух заданий. Экзамен проходит в течение 

2-х дней. В первый день студенты рисуют композицию из геометрических 

тел, во второй – слепок античной головы. Оба экзамена длятся 150 минут (2,5 

часа). Экзамен проходит в две смены.  Начало 1-й смены – 9-00. Второй - ? 

Все поступающие, сдающие экзамен в очном формате, распределяются по 

группам, сменам и аудиториям приемной комиссией. Списки будут размеще-

ны в приемной комиссии. Необходимо явиться на экзамен заранее, чтобы 

ознакомиться со списками и получить экзаменационный лист. Экзаменаци-

онный лист является пропуском на экзамен. После чего необходимо поднять-

ся на 6-й этаж к аудиториям, где будет проходить экзамен.  

Допуск в аудиторию производится по паспорту и экзаменационному листу.  

При входе в аудиторию поступающий вытягивает номерок с местом своей 

посадки в аудитории, после чего занимает место в соответствии с номером, 

указанным на мольберте. После посадки всей группы ведущие экзамена объ-

яснят порядок заполнения титульного листа экзаменационного задания и 

правила поведения на экзамене. Телефонами во время экзамена пользоваться 

запрещено. Поступающий закрепляет лист на мольберте и начинает выпол-

нять экзаменационное задание. По завершении работы рисунок сдается ве-

дущим экзамен вместе с титульным листом. Проверка работ будет проведена 

предметной экзаменационной комиссией после выполнения двух заданий.  



На экзамен необходимо иметь: карандаши твердости F, HB, B (ТМ, М) не-

сколько штук, ластик (стирательную резинку), точилку, липкую малярную 

ленту или кнопки для закрепления рисунка на мольберте. Бумага будет вы-

дана каждому поступающему на экзамене. Рисовать надо на стороне листа, 

где расположена печать. 

Обязательны средства индивидуальной защиты: маска и перчатки. Без этих  

средств абитуриент к экзамену не допускается. В процессе экзамена необхо-

димо соблюдать социальную дистанцию. 

Помимо вышеуказанного поступающие берут с собой воду для питья. Если 

поступающий принимает регулярно какие-либо медицинские препараты, то 

их тоже необходимо иметь при себе.  

В процессе экзамена поступающие могут вставать из-за мольберта для того, 

чтобы посмотреть на свой рисунок с большего расстояния, для заточки ка-

рандаша, для выхода в туалет (с разрешения ведущего экзамен). 

При возникновении любых вопросов поступающие обращаются к ведущим 

экзамен. 

 

 

  


