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1. Общие положения
1.1. Вступительное испытание представляет собой творческий экзамен -  

написание живописной натурной постановки натюрморта, выполненный в 
цветном варианте красками.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  6 академических 
часов (270 минут).

1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 
шкале.

2. Содержание вступительного испытания
2.1. Написание живописного натюрморта -  выполняется красками 

самостоятельно, непосредственно с натуры.
2.2. Абитуриент должен создать гармоничное по колориту живописное 

изображение композиции состоящих из группы -  предметов быта, фруктов или 
овощей на драпировках, организованных в определенном пространстве листа 
(холста) решая тем самым композиционно-пластические, колористические и 
технологические задачи:

- умения применять художественные средства выразительности (линия, 
пятно, цвет, фактура, свет, тень, тон, ритм, пропорции, контраст, нюанс);

- умения выполнять объемно-пространственное изображение постановки, 
демонстрируя моделировку предметов светотенью и цветом;

- умения выполнять цветом построение пространства (линейная и 
воздушная перспектива, плановость);

- умения изображать с натуры отдельные предметы или группы 
предметов в разных художественных техниках (лессировка, a-la-prima, «по 
сырому»);

- применять различные художественные материалы (гуашь, масло);
- выражать в творческой деятельности свое отношение к изображаемому 

-  создавать художественный образ, цветовое настроение постановки (характер 
цветового решения натюрморта в теплом, холодном или смешенном колорите).

2.3. На экзамен абитуриент должен принести:
- натянутый планшет (бумага) формата 50x60 см или холст формата 

50x60 см;
- краски, живописные материалы (акварель, гуашь, масло, акрил);
- палитра;
- растворитель для масленых красок или баночка для воды;
- кисти (белка, щетина, колонок № 4, № 6, №8).
2.4. После завершения работы лист с изображением живописного 

натюрморта композиции передается в экзаменационную комиссию.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний при приеме -31.

Критерии оценки Балл Показатели уровня
1. Композиционное решение 20 определение формата (вертикаль, 

горизонталь) и верное 
композиционное размещение 
предметов натюрморта на листе 
бумаги (холсте);

2. Соблюдение 
пропорциональных 
цветовых отношений

20 передача в подготовительном 
рисунке формы, правильных 
пропорций предметов, и 
пространственного положения, 
определения границ света и тени 
(точно передается характер 
предметов и их пропорции)

3. Передача формы 
предметов цветом

20 передача в живописном 
натюрморте основных цвето
тоновых отношений, градаций 
тёплых, холодных цветов

4. Живописно
пространственное решение

20 создание целостного 
колористического решения 
натюрморта, определенного 
настроения, передача цветовой 
взаимосвязи между предметами, 
их формой и освещением (работа 
с цвето-тоновыми отношениями, 
действие и взаимодействие);

5. Владение живописной 
техникой, качество 
исполнения и

20 последовательное ведение 
работы в цвете, соблюдение 
технологии владения 
живописными материалами, 
техниками


