
 



 

Требования, предъявляемое к практическому заданию. 

При выполнении рисунка поступающий должен показать знания, умения при 

решении следующих задач: 

1) композиционно грамотно расположить предметы в соответствии с выбранной 

точкой  зрения, передать второй, третий планы; 

2) правильно определить масштаб рисунка в заданном формате; 

3) показать умение строить рисунок в соответствии с закономерностями жанра – 

от целого к частному; 

4) правильно передать взаиморасположение предметов, их пропорции и 

конструкцию; 

5) комплексно передать конструкцию предметов; 

6) создать ощущение объема с использованием линии, тона; 

7) создать ощущение пространства с учетом воздушной перспективы; 

8) передать характер изображаемых предметов; 

9) обобщить изображение, приведя его к целостности и пластическому единству; 

10) в целом показать графическую культуру, художественный вкус, владение 

средствами линеарного и тонального рисования. 

Критерии оценки практического задания 

100 баллов – работа закомпонована в заданном формате, верно передает характер 

и пропорции предметов, выдержана перспектива построения предметов, конструктивно 

переданы все элементы. Решение пространства осуществляется за счет верной передачи 

воздушной перспективы. Работа отличается цельностью и единством изображения. 

Продемонстрированы графическая культура рисунка, художественный вкус, мастерство 

владения линеарного и тонального рисования. 

90 баллов – в рисунке имеются незначительные, легко устраняемые нарушения, 

например, в перспективном построении на картинной плоскости, конструктивном 

построении некоторых форм,  передаче воздушной перспективы; в то же время решены 

композиционные задачи, достигнута целостность изображения, проявляется общая 

графическая культура исполнения рисунка. 

80 баллов – в рисунке не соблюдено одно из существенных  требований 

предъявляемых к практической работе. 

70 баллов – рисунок не соответствует двум или трем требованиям, предъявляемых 

к практической работе. 

60 баллов – рисунок не удовлетворяет четырем требованиям, предъявляемых к 

практической работе. 

50 баллов и ниже – допущены пять ошибок, касающиеся композиции, 

перспективного и конструктивного построения; недостаточно выразительно показаны 

линейная и воздушная перспективы, допущены ошибки в проработке, отсутствует 



целостность изображения; допущены грубые ошибки в композиции, отсутствует 

элементарное понимание принципов построения рисунка. 

 Испытуемый, набравший в сумме 50  баллов и выше, считается прошедшим 

испытания и допускается для участия в конкурсе. Дополнительно испытуемому могут 

задаваться вопросы, выявляющие уровень его знаний по данному предмету. 

Вопросы испытуемому для собеседования  по изобразительному искусству: 

1. Какие картины вы особенно любите (какого вида и какого жанра 

изобразительного искусства – портрет, натюрморт, исторический, бытовой жанр и т.п.)? 

Почему? 

2. Кто ваш любимый художник? Назовите картины. 

3. Какие картины вы знаете? Их названия  фамилии авторов. 

4. Какие картины о природе вы знаете? 

5. За что ценят произведения художников? Почему труд художников уважаем 

и почетен? 

6. При помощи  каких средств художник выражает свою идею, свои замысел? 

Как вы пользуетесь этими средствами в рисовании? Приведите примеры. 

7. Назовите основные цвета. 

8. Что такое колорит? 

9. Назовите картины, отличающиеся тепловым колоритом. 

10. Назовите картины, отличающиеся холодным колоритом. 

11. Назовите картины, в которых наиболее ярко выражено чувство героизма, 

любви к нашей Родине. 

12. В каких литературных произведениях описываются события, изображенные 

на картине? 

13. Что вы особенно любите рисовать? Почему? 

14. На какие темы больше любите рисовать? Почему? 

15. Какой вид занятий по изобразительному искусству особенно нравиться?  

16. Что такое перспектива? 

17. Как определить линию горизонта? 

18. Где на рисунке пересекаются удаляющиеся от нас параллели? 

19. Расскажите о перспективных изменениях круга при его перемещении 

относительно линии горизонта?  

20. Как определить на рисунке положение точки схода при фронтальной и 

угловой перспективе? 

21. Как влияет положение линии горизонта на положение композиции? 

22. Приведите примеры двухцветной гармонии. 

23. Приведите примеры контрастов двух основных цветов. 

24. Как можно определить гармоничное сочетание трех-четырех цветов? 

25. Что такое локальный цвет предмета? 


