
Приложение 

к протоколу заседания  

приемной комиссии  

от 24.04.2020 № 1 
 
 

Критерии  оценки знаний поступающих  

на вступительных испытаниях творческой направленности 
 

I. РИСУНОК. Тема задания «Натюрморт».                                                                         
 

Зачет: натюрморт выразительно скомпонован на листе бумаги в выбранном формате, 

предметы грамотно построены на плоскости с соблюдением пропорций. Посредством 

светотени верно переданы форма и объем предметов, а также их материальность, плановость и 

пространство в условиях предложенного освещения. Произведен точный разбор по тону с 

выявлением самого темного и самого светлого.  

Незачет: 
натюрморт не скомпонован  в выбранном формате;  

не соблюдены пропорции предметов; 

не переданы форма и объем предметов, их материальность; 

не произведен разбор по тону; 

не переданы плановость и пространство в условиях предложенного освещения. 

 
II.  ЖИВОПИСЬ . Тема задания «Этюд натюрморта».                                                        
 

Зачет: натюрморт выразительно скомпонован на листе бумаги в выбранном формате, 

предметы грамотно построены на плоскости. Точно переданы пропорции, объем, характер и 

форма предметов, их материальность, а также плановость, пространство и цветотоновые 

отношения, обусловленные окружающей средой и характером освещения.   Соблюден общий 

колорит всей работы и целостность восприятия постановки. 

Незачет:  

натюрморт не скомпонован  в выбранном формате;  

предметы не построены на плоскости; 

не переданы пропорции, объем, характер и форма предметов, их материальность; 

не переданы плановость и пространство,  цветотоновые отношения; 

отсутствует общий гармоничный колорит; 

отсутствует целостность восприятия постановки. 

 

III. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ. Тема задания «Эскиз сюжетной композиции».                                     
 

Зачет: Грамотно организована плоскость листа с выявлением главного и подчинением 

второстепенного в композиции. Раскрыта тема, создан яркий, интересный и выразительный 

образ, основываясь на наблюдательности, воображении и основных закономерностях 

композиции: чувстве ритма, пропорции, колористическом единстве, умении подчинить детали 

общему замыслу. 

Незачет: 
неграмотное композиционное решение листа; 

не выявлен композиционный центр; 

отсутствует образное раскрытие темы;  

абитуриент не владеет приемами и средствами композиции; 

отсутствует целостность композиции;  

колористическое решение не соответствует замыслу. 

 



 

VI. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

«Натюрморт из заданных предметов».                                     

 
Зачет: композиция плоскостная, формат листа выбран грамотно. Все предметы имеют 

единую стилистику и составляют взаимосвязанную композицию на базе основных 

композиционных принципов. Материальность и объем предметов условны и стилизованы, а 

также могут приобретать декоративный вид. Цветовая гамма ограничена и сбалансирована с 

учетом основных колористических принципов.  

Незачет: 

 отсутствует целостность композиции;  

 неграмотное композиционное решение листа; 

 не выявлен композиционный центр; 

 предметы не преобразованы в оригинальные композиционные элементы/не 

стилизованы, имеются признаки станкового исполнения; 

 композиция стилизована с использованием нескольких стилистических принципов. 

 не найдены пропорциональные соотношения между изобразительными пятнами и 

плоскостью листа в целом 

 абитуриент не владеет приемами и средствами композиции; 

 нет понятия о цветовой гармонии 

 отсутствует цветовое взаимодействие формы и фона 

 нет культуры в подаче материала, небрежность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


