


ем, тоновые пятна различной интенсивности и фактуры (точкование, штрихование 

простое или комбинированное, заливка и т.д.). 

При работе над композиционным заданием важно показать взаимодействие 

несомых и несущих элементов (кубов, призм, пирамид, цилиндров и производных 

от них более сложных форм), взаимодействующих между собой посредством опи-

рания и врезки. 

При проведении вступительного испытания по композиции проверяются 

следующие умения: 

1) моделировать в собственном воображении разнообразные объёмно-

пространственные структуры; 

2) создавать на листе бумаги выразительное объёмно-пространственное 

изображение (трёхмерные изображения); 

3) добиваться целостной композиции; 

4) использовать различные формообразующие приёмы (сечение, врезки, про-

никания, примыкания, поглощения) при графическом конструировании форм; 

5) грамотно вести построение с точки зрения перспективы и структуры; 

6) пользоваться выразительными средствами графики: качество линий, каче-

ство тона, контрастность, нюансность линейно-тоновых отношений, ритмичность и 

т.д. 

Критерии оценок работ выполненных на вступительных экзаменах по компо-

зиции 

Графическая композиция должна соответствовать следующим требованиям: 

1) Целостность (при наличии главных и второстепенных элементов) компо-

зиции; 

2) Уравновешенность композиции; 

3) Выразительность (статичность или динамичность; массивность или лег-

кость и т.д.) композиции. 

4) Пространственность композиции. 

 

 

Таблица начисления баллов по критериям 

 

№ 
Критерии, по кото-

рым оценивается 

работа абитуриента 

Количество 

начисляемых 

баллов 

Основные  ошибки, 

обуславливающие снижение оценки 

1 Целостность 
1 - 30 

 

Отсутствие целостности восприятия компози-

ции - нет главного и соподчиненного; не за-

вершенность композиции. 

2 
Уравновешен-

ность 

1 - 20 

 

Ошибки в размещении Элементов компози-

ции. Отсутствие гармоничности. 

Композиционные ошибки в определении ве-

личины изображения - слишком большие или 

слишком маленькие элементы композиции 



3 
Выразитель-

ность 

1 - 30 

 

Графическая небрежность - затертая, грязная 

работа; нечеткость линий, плохое качество 

тона, отсутствие нюансов в линейно-тоновых 

отношениях; отсутствие контрастности, от-

сутствие ритмичность и т.д. Отсутствие 

динамичности или статичности в композиции 

- не раскрыта тема задания 

4 
Пространствен-

ность 

1 - 20 

 

Не продуманно использованы 

формообразующие приёмы (сечение, врезки, 

проникания, примыкания, поглощения). Не 

грамотно построено изображение с точки зре-

ния перспективы 
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