
 



1 Блок для дисциплины « Рисунок» 

1. Графическими средствами ( карандаш, гелиевая ручка, тушь, тонкий 

маркер и т. п.) изобразить постановку, составленную  на основе 

предметов элементарной геометрии: куб, конус, шар, цилиндр. 

Задача- поставить предметы на плоскость,  показать объем с 

минимальным включением тона. 

2.  Составить из предметов простой геометрии предмет бытового 

назначения - например часы ( напольные, настенные, настольные). 

Геометрических  предметов, составляющих основу изображаемого  

должно быть не менее 5-6шт. 

3. На основе объемных фигур (куб, параллелепипед, призма) составить 

вазу. 

4.  На основе объемных фигур (шар, цилиндр, конус) составить вазу. 

5.  Выполнить эскиз подсвечника, составленного из набора плоских и 

объемных предметов геометрии. 

6.  Выполнить из тел геометрии предметы, составить из них постановку -

(натюрморт)  и заполнить  получившиеся элементы  разными видами 

штриховки (показать примеры). 

2.Блок для дисциплины « Композиция» 

1. Из предметов геометрии составить природный объект - лист дерева, 

цветок или животное (показать примеры). 

2.  Выполнить основу стилизации объекта, вписать  природный объект 

(цветок с листом) в треугольник, квадрат и круг. 

3. На основе увиденного предмета (чашка, кувшин и т. п.) выполнить  

варианты его изображения  в телах геометрии (как плоских, так и 

объемных),  и в максимально пластичных линиях и трактовке формы. 

Выполнить вариант этого предмета с собственной  интерпретацией. 

4. Из выбранного мелкого модуля (квадрат, прямоугольник) составить   

большой объект – дерево, бабочку и.т.п 

5.  Выполнить зарисовку  природного объекта  и преобразовать его в  

любой предмет быта (посуда, гардероб, аксессуары и т.п.) 

6. Преобразовать абстрактные формы ( кривые, ломаные, точки и пятна) в  

конкретный предмет бытового назначения. 

 



 

Общие требования 

Положение устанавливает порядок проведения предварительных 

консультаций и дополнительного творческого испытания для поступающих. 

Целью проведения подготовительных курсов и дополнительного 

творческого испытания является проверка наличия творческих способностей 

абитуриента и необходимого уровня владения профессиональными знаниями 

и навыками художественного мастерства.  В предварительных консультациях 

и дополнительном творческом испытании принимают участие абитуриенты, 

поступающие на очную форму обучения. 

Для оценки результатов по предварительным консультациям и 

дополнительному творческому испытанию назначается предметная 

экзаменационная комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты 

кафедры геммологии. 

До начала предварительных консультаций и (или) дополнительного 

творческого испытания члены комиссии знакомят участников с порядком их 

проведения, продолжительностью.  

Во время предварительных консультаций и (или) дополнительного 

творческого испытания абитуриенты должны соблюдать установленный 

порядок их проведения. При нарушении порядка и отказе его соблюдения 

участник предварительных консультаций и (или) дополнительного 

творческого испытания может быть удален с испытания.  

Результаты предварительных консультаций и (или) дополнительного 

творческого испытания могут быть аннулированы в случае нарушения 

порядка организации и проведения испытания, которое могло оказать 

существенное влияние на его результаты. 

3. Блок для дисциплины « Живопись» 

1. Различными техниками и средствами передать фактуру предмета (срез 

камня по фотографии). 

2. Нарисовать постановку из двух предметов с передачей теплохолодности- 

один в теплой цветовой гамме, другой в холодной. 

 3. Написать предмет контрастными  цветами и тот же предмет в нюансном 

цветосочетании. 

4. Написать предмет с переходом цветов из теплой гаммы в холодную ( т.е 

выполнить цветовую растяжку). 

Материалы 

Необходимые материалы (иметь с собой): 

- бумага «Ватман» формат А2; 

- кнопки канцелярские; 

- карандаши «КОН -1 - NOOR» НВ; 

- нож канцелярский; 

- стиральная резинка. 

-листы для эскизов, 

- палитры,  

-краски, 



 -кисти, 

- баночку для воды, тряпку, скотч или кнопки для крепления бумаги к 

мольберту). 

Критерии оценки 

Экзаменационное задание выполнено полностью.  Изображение  отвечает 

поставленным требованиям, построение выполнено с учетом перспективного 

сокращения формы в пространстве и подчеркнуто тоновым решением. 

Экзаменационное задание частично выполнено. Имеет место дефицит 

применяемых художественных средств. Допущено существенное количество  

композиционных ошибок, повлиявших на качество решения поставленных 

задач. 

Экзаменационное задание выполнено фрагментарно. Объем выполненной 

работы  недостаточный. Экзаменуемый не прибегает к приобретенным 

умениям. Допущены грубые ошибки,  в построении предметов, в 

композиционном  и цветовом решении выполняемого задания, которые в 

значительной степени повлияли на решение поставленных задач. 

Экзаменационное задание практически не выполнено. Уровень сложности 

выпускных экзаменов идентичен уровню сложности тестирования при 

поступлении в вузы: при проведении экзаменационного тестирования у 

абитуриента проверяют уровень знаний, полученных в школе. 

90–100 баллов – задание выполнено в полном объеме в соответствии с 

требованиями.  В работе  продемонстрированы продуманность композиции, 

наглядность и образность изображения, оригинальность  концептуального 

решения;  

80–90 баллов – задание выполнено в достаточном объеме. В работе 

продемонстрированы  образность изображения, оригинальность 

композиционного решения;  

70–79 баллов – задание выполнено в достаточном объеме. Но в работе не 

продемонстрировано полное раскрытие темы, не вполне убедительна 

образность изображения, недостаточные продуманность композиции и 

оригинальность концептуального решения;  

60–69 баллов – недостаточно полное раскрытие задания.  Очевидны ошибки 

в композиционном  и цветовом решении. 

50–59 баллов – Задание выполнено не в полном объеме и не в соответствии с 

требованиями к техническому заданию. Слабое владение художественными 

средствами и навыками для выполнения поставленных задач. 

40–49 баллов – недостаточно полное раскрытие темы, наличие, но 

недостаточность фактов и аргументов, недостаточные наглядность и 

образность изложения, логичность изложения, непродуманность 

композиции;  

30–39 баллов – Задание   не выполнено в полном объеме и не в соответствии 

с требованиями к техническому заданию. Неудовлетворительное владение 

художественными средствами и навыками для выполнения поставленных 

задач. 



20–29 баллов –  Задание   не выполнено в соответствии с требованиями к 

техническому заданию. Неудовлетворительное владение художественными 

средствами и навыками  и не пониманиепоставленных задач. 

10–19 баллов – Задание  полностью  не выполнено в соответствии с 

требованиями к техническому заданию, отсутствуют элементарные знания и 

умения и владения художественными приемами и средствами. 

0 баллов – отказ от выполнения работы. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

творческого экзамена, – 40 баллов как для лиц, поступающих на бюджетные 

места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения. 

Темы экзаменов по рисунку 

-  линейно-конструктивное построение предметов; 

- натурные зарисовки животных и растений. 
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