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1. Пояснительная записка

Программа вступительного экзамена по живописи составлена в
соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта
высшего

образования.

Программа

конкретизирует

содержание

вступительного испытания творческой направленности, условия выполнения
экзаменационного задания по живописи.
Вступительный экзамен предназначен для выявления художественного
опыта абитуриентов в изобразительной деятельности, необходимого в
профессиональной подготовке будущего бакалавра.
На консультациях перед экзаменом по живописи проводится показ
работ, где детально разбираются достоинства и недостатки каждой
предлагаемой вниманию поступающих работы, даются рекомендации по
методике

выполнения

работы

и

рассказывается

предъявляемых к экзаменационным работам.
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о

требованиях,

2. Форма и особенности проведения вступительного испытания

Экзамен по живописи проводится в специализированных аудиториях на
мольбертах. Все рабочие места в экзаменационных аудиториях пронумерованы и
выбираются абитуриентом случайным образом (как и экзаменационные билеты).
Для выполнения задания по рисунку представляется одна постановка на
каждые 10 человек. Натюрморты, предлагаемые разным группам абитуриентов,
должны иметь одинаковую степень сложности.
Задания

выполняются

материалами

и

инструментами,

которые

абитуриенты приносят с собой: бумага (А-2), акварель, гуашь или темпера – по
выбору абитуриента, карандаш, ластик, кисти.
Время на выполнение задания – 8 академических часов (2 дня по 4 часа).
Экзамен по живописи состоит из одного задания – выполнение этюда
натюрморта из четырех или пяти предметов, разнообразных по форме, цвету,
материалу, на цветном фоне. Постановка натюрморта должна отвечать
следующим требованиям: наличие предметов ясных по форме; наличие одной
или двух однотонных драпировок и одной или двух декоративных; наличие в
постановке образно-пластического и ритмического развития, равновесия,
цельности.
Допускается варьирование числа предметов и драпировок в постановке с
точки зрения композиции натюрморта.
Цель творческого экзамена по живописи – определение способности
создания

пластической

формы

предметной

постановки

живописными

средствами.
Задачи:
1. Выявить опыт построения живописных отношений в предметной
постановке.
2. Оценить умения моделировки объемной формы и пространства в
предметной постановке средствами живописи.
Задание оценивается по 100-балльной шкале.
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3. Шкала оценивания
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ЖИВОПИСИ

(максимальное кол-во баллов - 100)
Шкала перевода тестовых баллов в 5-бальную шкалу
2
0-35

3
36-55

4
56-79

5
80-100

90 - 100 баллов:
- правильное композиционное расположение предметов на листе
бумаги;
- правильное конструктивное построение предметов;
- взяты правильные пропорциональные отношения предметов;
- найдены правильные тональные отношения в постановке;
- верное светотеневое решение;
- выявлено взаимовлияние цветовых оттенков;
- передана материальность предметов;
- целостное решение всего натюрморта;
- демонстрируется владение выбранным живописным материалом.
80 - 89 баллов:
- правильное композиционное расположение предметов на листе
бумаги;
- верно определены пропорциональные отношения предметов;
- конструктивное построение с небольшими отклонениями;
- не точно определены тональные отношения предметов;
- верное светотеневое решение;
- переданы в основном большие цветовые отношения;
- не в полном объеме передана материальность предметов;
- целостное решение натюрморта с небольшими нарушениями;
- демонстрируется владение выбранным живописным материалом.
60 – 79 баллов:
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- не совсем верное композиционное расположение предметов на листе
бумаги;
- конструктивное построение предметов отсутствует;
- верно определены пропорциональные отношения предметов;
- взаимовлияние цветовых оттенков не выявлено;
- светотеневое решение правильное;
- тональные отношения переданы не точно;
- не в полном объеме передана материальность предметов;
- целостное решение натюрморта отсутствует;
- большие цветовые отношения определены не точно;
- слабое владение выбранным живописным материалом.
36-59 балла:
- имеются ошибки в композиционном расположении предметов на
листе бумаги;
- конструктивное построение предметов отсутствует;
- пропорциональные отношения взяты с небольшими отклонениями от
нормы;
- неточное светотеневое решение;
- тоновые отношения между предметами отсутствуют;
- взаимовлияние цветовых оттенков не выявлено;
- большие цветовые отношения определены не точно;
- целостное решение натюрморта отсутствует;
- слабое владение выбранным живописным материалом.
0 – 36 баллов:
- грубые ошибки в композиционном расположении предметов на листе
бумаги;
- конструктивное построение предметов отсутствует;
- нарушения в передаче пропорциональных отношений между
предметами;
- не выявлены тоновые отношения;
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- нет целостного решения натюрморта;
- слабое владение выбранным живописным материалом.
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