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Р И С У Н О К  
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Пример экзаменационного задания 

 

 

Экзаменационная работа выполняется карандашами на листе бумаги 
формата А3 в течение 4 академических часов (1 академический час = 45 мин.). 
Бумага для рисунка выдается на экзамене.  
Для выполнения экзаменационной работы необходимо иметь: 

 карандаши (набор карандашей различной твердости – от 4Н до НB); 
 ластик, клячку; 
 инструменты для затачивания карандашей: нож офисный и наждачная заточка. 

 
Для получения положительной оценки поступающий должен: 

 уметь правильно закомпоновать изображение на листе; 
 показать знания строения формы и ее конструкции; 
 уметь правильно определить пропорциональность соотношения изображаемых 

предметов; 
 показать знания законов линейной и воздушной перспективы;  
 уметь пользоваться выразительными средствами рисунка (линия, штрих); 
 уметь выявить объем средствами светотени. 

 



Знания и умения по дисциплине ''Рисунок'' оцениваются по 3 критериям: 
1. Композиционное размещение рисунка на листе бумаги;
2. Линейно-конструктивное построение;
3. Передача пространства, объема и формы, рисуемых предметов средствами

светотеневого моделирования.

Каждая позиция оценивается по 5- балльной системе. 

1. Композиционное размещение рисунка на листе бумаги
Поступающий должен: 

 уметь правильно закомпоновать (расположить) изображаемые предметы на листе 
бумаги. 
А) Для наибольшего количества баллов необходимо выполнить следующие 
требования: 

 правильно выбран размер изображаемых предметов относительно формата листа; 
 достигнута уравновешенность, гармоничность и выразительность композиции; 
 найден композиционный центр.     

Б) Более низкие баллы выставляются при следующих ошибках и недостатках: 
 изображаемым предметам ''тесно'' на листе. Они слишком близко подступают к 

границам листа. Предметы не вписаны в пространство; 
 изображаемые предметы  слишком мелки, ''плавают'' на плоскости листа, 

невыразительны и второстепенны; 
 изображаемые предметы смещены на плоскости листа (вправо, влево, вниз, вверх 

и т.п.); 
 композиция неуравновешенна; 
 предметы, представляющие собой единую группу, нарисованы отдельно друг от 
друга 

2. Линейно-конструктивное построение
Поступающий должен: 

 показать знания строения формы и ее конструкции; 
 правильно найти пропорции каждого предмета в отдельности и соотношения 

частей и целого; 
 показать знания законов линейной и воздушной перспективы; 
 построение каждого предмета должно быть связано с единой линией горизонта; 
 форма изображаемых предметов должна быть построена, а не срисована с 

внешнего облика предмета. 
Если все эти требования соблюдены, то работа оценивается высоким баллом. 

Если в перечисленных требованиях допущены нарушения, балл снижается. Если 
ни одного из этих требований не выполнено, работа оценивается 
неудовлетворительно. 
3. Передача пространства, объема и формы рисуемых предметов средствами
светотени 
Поступающий должен: 

 показать умение пользоваться основными изобразительными средствами: линией, 
штрихом, пятном, светотенью; 

 уметь правильно показать тональные отношения; 
 уметь передать форму предмета, его объем средствами светотени; 
 уметь изобразить пространственную среду предметов средствами светотени; 



 уметь передать средствами светотени материальность предметов, каждый предмет 
постановки должен быть увязан с другими. 

Суммы баллов за экзамен по рисунку соответствуют: 

15 – 14 (баллов) – (отлично); 
13 – 12 (баллов) – (хорошо); 
11 – 9 (баллов) – (удовлетворительно); 
8 баллов и ниже – (неудовлетворительно). 




