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ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК» для направлений подготовки 07.03.01 

«Архитектура» 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

 

ЦЕЛЬ ЭКЗАМЕНА   

Выявить у абитуриента: 

• способность к пространственному и конструктивному мышлению; 

• знание анатомических особенностей головы античной скульптуры и умение пере-

дать на листе бумаги; 

• умение передать светотональную моделировку на листе бумаги; 

• уровень графического мастерства.  

Экзамен по «Рисунку» проводится в форме карандашного рисунка с натуры гипсо-

вой модели головы античной скульптуры без применения чертёжных инструментов (лине-

ек, циркулей). Рисунок выполняется карандашом на листе плотной бумаги размером А2 (40 

Х 60 см).  

Каждому абитуриенту выдаётся один экзаменационный билет, в котором указаны 

исходные условия задания: 

- наименование гипсовой модели головы античной скульптуры;  

- номер мольберта.  

Выполнение задания оценивается по 100-бальной шкале на основе специально раз-

работанных критериев. Продолжительность экзамена 6 астрономических часов (8 академи-

ческих часов). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКУ 

• Органичность размещения рисунка на листе. 

• Грамотность построения перспективного рисунка. 

• Целостность пространственного решения и формообразующих приемов. 

• Качество графического исполнения (линии, тоновые отношения). 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

С учетом заданного ракурса грамотно закомпоновать  изображение гипсовой головы 

в пространстве листа. 

Используя знания анатомических особенностей головы правильно построить гипсо-

вую модель античной скульптуры в перспективе, соблюдая пропорции и особенности ра-

курса. 

Посредством линии и тона выполнить светотеневую моделировку формы гипсовой 

головы, сохранив ее конструктивное построение. 

Обобщить рисунок, добиться целостного пространственного решения.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Абитуриент не допускается к следующим экзаменам, если количество баллов, полу-

ченных на экзамене по «Рисунку» не превышает 40 баллов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК экзаменационных  работ по дисциплине «РИСУНОК» 
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Критерии Баллы 

Грамотное композиционное размещение рисунка на листе 10 

Соответствие рисунка натуре 25 

Правильное конструктивно-графическое исполнение рисунка 25 

Сохранение линий построения 10 

Световая моделировка 20 

Стадийная законченность рисунка 10 
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2. ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПОЗИЦИЯ» для направления 07.03.01 «АР-

ХИТЕКТУРА» 

 

 

ЦЕЛЬ ЭКЗАМЕНА 

Выявить  у абитуриента: 

• способность к пространственному и конструктивному мышлению; 

• способность к эмоционально-чувственному восприятию, образному и логическому 

мышлению; 

• знание основ проекционного черчения;  

• уровень графического мастерства. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Экзамен по «Композиции» проводится в форме линейно-перспективного рисунка 

объемно-пространственной композиции на заданную тему и по заданным ортогональным 

проекциям группы правильных геометрических тел, выполняемого по представлению аби-

туриента, от руки, без применения чертёжных инструментов (линеек, циркулей) и нагляд-

ных материалов карандашом на листе плотной бумаги размером А2 (40 Х 60 см).  

Каждому абитуриенту выдаётся лист, разделенный на сегменты и экзаменационный 

билет, в котором указаны исходные условия задания: 

• тема (девиз) 

• две ортогональные проекции группы правильных геометрических тел 

• перечень дополнительных геометрических тел в количестве 5 шт 

Объёмно – пространственная композиция оцениваются по 100-бальной системе на 

основе специально разработанных критериев оценки. 

Продолжительность экзамена 6 астрономических часов (8 академических часов). 

Любой рисунок начинается с композиционного размещения изображений на листе 

бумаги. От того, как  скомпоновано  то или иное изображение, во многом зависит общее 

впечатление от рисунка. 

Одним из главных требований в учебном рисунке является умение правильно раз-

мещать изображения предметов на листе бумаги. 

КОМПОЗИЦИЯ в переводе с латинского означает «составлять, сочинять». 

КОМПОНОВКА – составлять целое из частей. Композиция как термин имеет двоя-

кое смысловое значение. В учебном рисунке слово «композиция» означает выполнение 

элементарных начальных упражнений. В художественном творчестве оно имеет более ши-

рокое смысловое значение. 

Разделение понятий  «Композиция» и «компоновка» носит весьма условный харак-

тер, так как одно незаметно переходит в другое, сливаясь в процессе работы над рисунком. 

Термин «Композиция» употребляется в различных сферах и областях искусства: в кино, 

музыке, Театральных постановках, балете, литературе, различных видах изобразительного 

искусства и в архитектуре. В творческом понимании «композиция» - это общий художе-

ственный смысл, структура произведения искусства, наиболее плотно выражающая его 

идею. В учебном рисунке – это правильный выбор размера и расположение предмета в пре-

делах заданного формата и темы. 
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Вступительный экзамен по КОМПОЗИЦИИ предполагает у абитуриентов помимо 

природных общехудожественных склонностей, способностей и таланта наличие опреде-

ленных навыков, позволяющих обучатся по программам архитектурно-художественного 

ВУЗа:  

 навыков образного мышления, которое абитуриент должен показать  при раскрытии 

темы композиции; 

навыков объемно - пространственного мышления, позволяющих не   только умозри-

тельно представить любые пространственные формы, уметь правильно врезать их друг в 

друга, но и – мыслить проекциями в сопоставлении с их объемной интерпретацией;   

навыков проектного мышления, как творческой составляющей деятельности проек-

тировщика (умение осуществлять контролируемый процесс рождения идеи, что выражается 

в максимальном соответствии поставленной задачи по билету и выполненного решения); 

профессиональных первичных навыков эскизирования, осуществляемые на базе 

навыков черчения и рисунка; 

навыков нестандартного мышления (творческой фантазий оригинальности и гибко-

сти), не только врожденных, но и сформированных в процессе довузовской  художествен-

ной подготовки. 

 

 

В качестве экзаменационного задания абитуриенту предлагается создать на основе 

семи фигур графическую композицию на определенную тему. Композиция выполняется в 

виде аксонометрического или перспективного вида со светотеневой разработкой формы и 

падающими тенями от геометрических фигур. 

В ходе создания композиции разрешается использование таких приемов как врезка, 

рассечение,  выделение или удаление части формы. 

Обязательным требованием является сохранение вспомогательных построений гео-

метрических фигур, которые позволяют проконтролировать правильность их построений. 

Вашему вниманию предлагаются варианты геометрических тел, которые будут 

предложены на экзамене. 
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Темы композиций: 

 

ДИНАМИКА - организация зрительного восприятия в границах контура при помо-

щи определенных направлений или систем визуального «движения масс»; ощущение дви-

жения целого и его частей при восприятии. 

При явном преобладании какого-либо направления и определенного характера рас-

положения фигур, можно утверждать о приеме вертикального или горизонтального, восхо-

дящего или нисходящего движения в целом и какого-то одного из видов динамики: 

«устремленности», «ритма»,  «центростремительности». 

Но «Динамика» всегда нечто более сложное, чем каждый из этих девизов. Отсюда 

можно выделить не только ведущее направление, но и подчиненные, другие по характеру 

(например, движение может быть направлено к центру, к какой-то точке на вертикальной 

оси равновесия и т.д., и одновременно иметь тенденцию к дополнительным более слабо 

выраженным движением и направлениям). Понятие противоположное понятию «Статика» 

СТАТИКА (греч) – стоящий - это визуальная оценка состояния не двигающейся в 

каком-либо направлении формы; отсутствие движения, визуальная неизменяемость, непо-

движность массы и пространства по всем направлениям в границах композиции. Понятие 

противоположное понятию «Динамика». 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРА КОМПОЗИЦИИ  - выявление доминирующего центрально-

го элемента композиции за счет подчиненного положения других фигур или движение фи-

гур к центру композиции. 

 

Основные критерии оценки экзаменационной работы:  

• Использование всех обязательных фигур заданных по билету. 

• Светотеневая проработка формы. 
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• Уравновешенность элементов композиции между собой и на листе. 

• Максимальное раскрытие темы композиционного девиза. 

• Система дополнительных (контрольных построений геометрических фигур должны 

быть сохранены в тонких линиях). 

 

№ Критерии Баллы 

1 ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ  

(от 0 до 40 баллов соответственно) 

 

1.1. Абитуриент правильно мыслит и правильно реализует свои мысли 

без ошибок 

40 

1.2. Абитуриент правильно мыслит, но реализует свои мысли с ошибками 30 

1.3. Абитуриент неправильно мыслит и не может выполнить тему компо-

зиции 

0 

2 ГЕОМЕТРИЯ ФОРМЫ (от 0 до 30 баллов соответственно)  

2.1. Абитуриент грамотно рисует геометрические фигуры без ошибок 30 

2.2. Абитуриент грамотно рисует геометрические фигуры с одной  ошиб-

кой 

15-20 

2.3. Абитуриент рисует геометрические фигуры с двумя и более  ошиб-

ками 

10-14 

2.4. Абитуриент не может грамотно построить и отобразить геометриче-

ские фигуры  

0 

3 ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНИЙ ПОСТОРОЕНИЯ (от 0 до 10 баллов со-

ответственно) 

 

3.1. Абитуриент нарисовал вспомогательные линии построения 5-10 

3.2. Абитуриент не нарисовал вспомогательные линии построения 0 

4 СВЕТО-ТЕНЕВАЯ ПРОРАБОТКА (от 0 до 15 баллов соответ-

ственно:) 

 

4.1. Свето-теневая проработка формы выполнена  правильно и в доста-

точном объеме 

15 

4.2. Свето-теневвая проработка формы выполнена недостаточно или с 

ошибками 

5-10 

4.3. Свето-теневая проработка формы выполнена  неправильно 0 

5 

 

ОБЩЕЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ и ОФОРМЛЕНИЕ  

(от 0 до 5 баллов соответственно) 

 

5.1. Есть общая композиция на листе и композиция как таковая  

5.2. Нет  общей композиции на листе и композиции как таковой  

 

На экзаменационном листе не допускается рабочее эскизирование. Работа может 

выполняться как при горизонтальном, так и при вертикальном положении листа. Поло-

жение листа определяется по штемпелю: левый верхний угол – вертикально, левый ниж-

ний угол: горизонтально. При сдаче работы абитуриент обязан оставить лист на столе в 

том положении, в каком подразумевается восприятие его работы. 
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3. ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПОЗИЦИЯ» для направления 07.03.03  «Ди-

зайн архитектурной среды» 

 

ПРОГРАММА-ЗАДАНИЕ 

 

ЦЕЛИ ЭКЗАМЕНА 

Выявить  у абитуриента: 

• способность к пространственному и конструктивному мышлению; 

• способность к эмоционально-чувственному восприятию, образному и логическому            

мышлению; 

• знание основ проекционного черчения;  

• уровень графического мастерства. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Экзамен по «Композиции» проводится в форме линейно-перспективного рисунка 

объемно-пространственной композиции на заданную тему и по заданным ортогональным 

проекциям группы правильных геометрических тел, выполняемого по представлению аби-

туриента, от руки, без применения чертёжных инструментов (линеек, циркулей) и нагляд-

ных материалов карандашом на листе плотной бумаги размером А2 (40 Х 60 см).  

Каждому абитуриенту выдаётся лист, разделенный на сегменты и экзаменационный 

билет, в котором указаны исходные условия задания: 

• тема (девиз) 

• две ортогональные проекции группы правильных геометрических тел 

• перечень дополнительных геометрических тел в количестве 5 шт 

Объёмно – пространственная композиция оцениваются по 100-бальной системе на 

основе специально разработанных критериев оценки. 

Продолжительность экзамена 6 астрономических часов (8 академических часов). 

 

СОСТАВ ЗАДАНИЯ: 

I часть:  

В соответствии с содержанием билета по двум заданным проекциям нарисовать, со-

храняя пропорции, вид сверху, главный и боковой виды группы правильных геометриче-

ских тел.  

Выполняется в малом верхнем сегменте листа.  

II часть: 

В соответствии с заданными проекциями нарисовать перспективное изображение 

группы геометрических тел.  

Выбрать направление взгляда и уровень линии горизонта, наиболее выгодно рас-

крывающие взаиморасположение заданных геометрических тел. 

Выполняется в малом нижнем сегменте листа. 

III часть: 

 Используя построенную во II части экзаменационной работы перспективу за-

данных геометрических тел как основу итоговой объемно-пространной композиции и до-
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бавляя другие геометрические тела, указанные в билете, сгруппировать их в единую объем-

но-пространственную композицию.  

 Опираясь на композиционные свойства, решить девиз, заданный в билете. 

Выполняется в большом сегменте листа. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

• Выдерживать заданные пропорции геометрических тел  

• Сохранять заданный относительный масштаб геометрических тел между собой 

• Использовать в композиции все геометрические тела, указанные в билете 

• Сохранять линии построения и невидимые ребра геометрических фигур 

• Использовать прием врезки одного геометрического тела в другое  

• Рисунок выполнять линиями различной толщины и яркости для наглядной передачи 

форм и пространства 

• Задание выполнять карандашом без использования линейки на выданном листе бу-

маги размером 40х60см. 

 

 

  

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ,  СНИЖАЮЩИЕ БАЛЛЫ В РАЗДЕЛЕ «ГРАФИЧЕСКАЯ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕ-

НИЕ» 

 

• Нераскрытый девиз  

• Отсутствие целостности и соподчиненности, входящих в объемно-

пространственную композицию геометрических тел  

• Невыявленность главного элемента (композиционного центра) объемно-

пространственной композиции из геометрических тел  

• Невыявленность плановости пространственных форм или графические ошибки в пе-

редаче плановости 

• Отсутствие дифференциации и четкости в начертании предметных линий и линий 

построения 

• Невыявленность пространственного характера формы 

• Ошибки в композиционном размещении группы геометрических тел на листе  

• Ошибки в определении величины изображения на листе 

• Графическая вялость и неряшливость в изображении – затертый грязный рисунок 

• Отсутствие живости в рисунке (использование края бумаги для начертания линии). 

 

 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, СНИЖАЮЩИЕ БАЛЛЫ В РАЗДЕЛЕ «ГРАМОТНОСТЬ 

ПОСТРОЕНИЯ» 

 

• Ошибки пространственного расположения заданных геометрических тел 
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• Неверно нарисованная по заданным двум проекциям третья проекция группы гео-

метрических тел 

• Неудачно выбранная точка восприятия (линия горизонта, угол зрения) 

• Ошибки в построении перспективы 

• Нарушение пропорций заданной группы геометрических тел 

• Искажение пространственной формы правильных геометрических тел 

• Отсутствие построения, выявляющего пространственно-композиционную структуру 

нарисованного объема. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

• Работа снимается с рассмотрения, если количество и формы заданных геометриче-

ских тел, не соответствуют заданию 

• Абитуриент не допускается к следующим экзаменам, если количество баллов, полу-

ченных на экзамене по «Композиции» не превышает 40 баллов. 
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Билет (пример) 

  

Девиз: “Динамика”

Перечень геометрических форм:
- конус
- куб
- цилиндр
- прямоугольная призма
- правильная пирамида четырехугольная  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК экзаменационных  работ по дисциплине «КОМПОЗИЦИЯ» 

для направления подготовки: 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

№ Критерии Баллы 

1. Грамотность изображения проекций (виды: главный, боковой, сверху) 

двух взаимодействующих геометрических форм, с сохранением их про-

порций и условий взаимодействия в соответствии с выданным заданием. 

Органичность размещения композиции в малом верхнем сегменте листа. 

 

10 

2.   Грамотность перспективного изображения группы геометрических тел в 

соответствии с заданными проекциями. 

Грамотность выбора направления взгляда и уровня линии горизонта, 

наиболее выгодно раскрывающие взаиморасположение заданных гео-

метрических форм. Сохранение линий построения, невидимый контур, 

линии пересечения. 

Органичность размещения композиции в малом нижнем сегменте листа. 

 

10 

3.     Соответствие заявленному девизу. 

Оригинальность художественного замысла,  целостность простран-

ственного решения, разнообразие формообразующих приемов, исполь-

зование композиционных средств, масштабность объемной структуры, 

выразительность ракурса. 

20 

4.     Органичность размещения композиции на листе.  

Грамотное определение величины изображений на листе. 

10 

5.     Грамотность перспективного построения композиции, конструктивность 

изображения узлов и соединений.  

25 

6. Сохранение линий построения, невидимый контур, линии пересечения в 

итоговой объемно-пространственной композиции. 

10 

7.     Соответствие перечню геометрических тел, разрешенных к использова-

нию при создании композиции. 

5 

8.     Качество графического исполнения (линейно-конструктивный рисунок 

без тональной проработки). Выявление плановости пространственных 

форм. Четкость в начертании предметных линий и линий построений. 

10 
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4. ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 
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Объемно-пространственная композиция на тему: «Динамика» 

 



26 

 

 
Объемно-пространственная композиция на тему: «Динамика» 



27 

 

 
Объемно-пространственная композиция на тему: «Динамика» 



28 

 

 
Объемно-пространственная композиция на тему: «Динамика» 
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