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IlporpauMa BcryrrrrreJrbHbrx llcr arrpaBJreHr{ro

54.03,02 {ercopau{BHo-rpI{KJraAHoe lrcKyccrBo r.r HapoAHbre rrpoMr,rcJrr,r

npoQu"rrr <<Apr-rexHoJrorl{H B AeKoparu BHo-[prr KJr aA HoM rr cKyccrBe>>

I{enr - orpeAeJrl,Irb ypoBeHb npo$eccraonamnofi opueHrarluu a6urypueHra,
efo rnopuecxnfr fIoreHIII4€LJI, BbIf,BI4Tb cttoco6uocra, 3Ha:ukrfl,, yMeHI4f, vr HaBbrKr4,

ueo6xoAuMble In-fl oBnaAeHI,Ix npo$eccr4oH€urbHbrMrr KoMrrereHrlr4.rrMtr.

BcrynureJlbHble I,IcIIbITaHIzn s 2020 roAy npoBoArrcfl AkrcraHrlr4oHHo B ABa

orana. llepnufi eran rrpeAycMarprzBaer ourafis-co6ece4ona:evre no BonpocaM reopr4r4

u rIpaKTI{KI4 AeKopaTI{BHo-[pLIKnaAHOro rlcKyccTBa. Bropoft sTarr BbrrroJrHeHr4e

TBoprlecKoro 3a4aHkrfl (xlarouucr HarropMopra). Tnopvecroe 3aAaHrre (xunonzcr
Harropvropra) a'utypueur npeAocraBJlrer B Br{Ae orrrera, coAep)Kaqero

QoroQvrccalll{ro xoAa pa6oru HaA HarropMoproM, a raKxre Soro roroeofi pa6orrr.
Orqer BbIcbIJIaercfl.HaoneKTpoHnrrft a4pec npr4eMHofi xolrzcckrvruHcrprryra.

BcryunreJlbHoe r4errbrraHue B coBoKynHocrr4 orleHr{Baerc.rr ro 100-6annrHofi
cI4CTeMe.

Co4epxaHrre rporpaMMbr
CoSecedoeaHue HaIIeneHo Ha rlpoBepKy ypoBnx c$opvuzpoBaHHo cru suanruit,

yweuuit z HaBbrKos n o6racrLI AeKoparrlBHo-npr.rKJraAHoro r4cKyccrBa r{ roroBHocrb
aSury pueHra K up o S e c crao Fr aJrb H oMy o 6p a: o n aHrrro .

llpuuepnbre Bonpocbr An.rr co6ece4o BaHvfl:

1. [eroparrzBHo-npl4KnaAHoe krcKyccrBo, efo orrvrrvfl.or aKaAeMuqecKoro

LIOKyCCTBa.

2. KnaccnSkrKar\vrfl. Br4AoB AeKoparuBHo-npr4KnaAHoro r4cKyccrBa ro
TEXHLIKC I4CIIOJIHCHLIfl .

3. Kouuosuqux B AeKoparr4BHo-[pr'tKna.qHoM HcKyccrBe: ee poJrb 14

3HaqeHI4e.

VIz o6p azvtre JrbHbr e cp eA crB a z rzx o c o 6 eHHo crlr.

Opnauenr, ef o ponb B AeKop arrlBHo-npr4 KJTaAHoM rrcKyccrB e.

Has onzre BkrAbr xyAoxecrseHHofi o 6p a6omr{ Aep eBa.

Has oBure Br,rAbr xyAoxecrBeuHofi o6p a6orxr4 TeKcrr.rJrr.

4.

5.

6.

7.

8. Has onzre Br,rAbr xyAox{ecrseHHofi o 6p a6orr<H MerarrJra.



9. Перечислите известные Вам народные художественные промыслы. 

10. Материалы, используемые мастерами для создания произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Критерии оценки (максимальное количество баллов - 20):  
 

Абитуриент показывает отличные знания в области терминологии по 

декоративно-прикладному искусству, выстраивает логическую 

последовательность, а также грамотно и точно излагает материал на 

предложенный вопрос (16-20 баллов). 

Абитуриент показывает средние знания в области по народному 

декоративно-прикладному искусству, может выстраивать последовательность 

при изложении материала, получает незначительные замечания по изложенному 

материалу (6-15 баллов). 

Абитуриент показывает низкий уровень в области народного декоративно-

прикладного творчества, имеет удовлетворительные знания в терминологии, 

показывает неполные знания (1-5 баллов). 

Абитуриент показывает теоретическую неподготовленность по 

предложенному вопросу (0 баллов). 

 

Творческое задание – выполнение живописного этюда натюрморта с 

натуры.  

Общее время работы – 4 академических (3 астрономических) часа.  

За данное время поступающий выполняет натюрморт в цвете 

акварельными или гуашевыми красками (на выбор). 

Работа выполняется на формате А3. 

Натюрморт представляет собой постановку, состоящую из предмета быта 

(крынки, кувшина и т.п.), прямоугольного предмета (например, книги) и 

фруктов, расположенных на двух-трех одноцветных драпировках. 

 

Образцы работ: 

       
Работы оцениваются в совокупности по 100-бальной системе. 

 

Критерии оценки (максимальное количество баллов – 80):  



1. Компоновка в листе (изображение должно быть достаточным для 

данного формата – ни крупным, ни мелким; не сдвинуто влево или вправо, вверх 

или вниз) (0 – 10 баллов). 

2. Сорасположение предметов. Предметы должны быть правильно 

расположены друг относительно друга (ближе-дальше, частично загораживать 

друг друга) (0 – 10 баллов). 

3. Пропорции. Необходимо правильно определить пропорции предметов 

друг относительно друга (насколько один предмет больше или меньше другого, 

шире или ýже), а также пропорции в самих предметах (отношения ширины 

предмета к его высоте, частей предмета к целому) (0 – 10 баллов). 

4. Перспективное видоизменение форм (0 – 10 баллов).  

5. Тон. Необходимо определить, насколько один предмет темнее/светлее 

другого, насколько одна часть предмета темнее/светлее другой, тональные 

отношения предметов к фону (0 – 20 баллов). 

6. Цвет. Необходимо передать изменение локального (основного) цвета 

предмета в условиях конкретного освещения. Отношение по тепло-холодности 

предметов друг относительно друга и по отношению к фону. (0 – 20 баллов). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства 

: учебник / И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный 

университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 

2010. - 184 с. - ISBN 987-5-9275-0774-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956 

2. Голубева О.Л. Основы композиции : учебник для вузов / О. Л. Голубева. 

- 4-е изд. - Москва : Издательство "В. Шевчук", 2008. - 144 с. 

3. Жабинский В.И. Рисунок : учеб. пособие / В. И. Жабинский, А. В. 

Винтова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 256 с 

4. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 2005. – 272 

с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/680536/  

5. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы 

развития : учебное пособие / В.Б. Кошаев. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2010. - 288 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 

270-271. - ISBN 978-5-691-01531-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776  

6. Погонина Ю.В. Основы изобразительного искусства : учебное пособие / 

Ю. В. Погонина, С. И. Сергеев, И. А. Чумерина. - Москва : Академия, 2012. - 128 

с. 

7. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособ. д/вузов / Ю.П. 

Шашков. - 2-е изд. - М. : Академ. проект, 2010. - 128 с 

 



Методические указания к выполнению задания 

 

Основной принцип работы над натурной постановкой – от общего к 

частному.  

Работу необходимо начать с определения формата (горизонтальный или 

вертикальный) в соответствии с общей формой натурной постановки. Если 

общая ширина постановки больше высоты, то лист располагается горизонтально, 

если высота постановки больше ширины, лист располагается вертикально.  

Подготовительный рисунок для живописи начинают с общей разметки для 

того, чтобы определить правильное расположение композиции в листе. 

Изображение должно быть достаточным для данного формата – ни крупным, ни 

мелким; не сдвинуто влево или вправо, вверх или вниз.  В общей разметке 

должны быть намечены месторасположение предметов (они должны быть 

правильно расположены друг относительно друга: ближе-дальше, частично 

загораживать друг друга), их общая геометрическая форма, размеры предметов 

относительно друг друга. 

Дальнейшее построение ведут с самого крупного предмета, переходя от 

общей геометрической формы к деталям.  

Затем уточняется местоположение и форма остальных предметов 

постановки. 

В процессе рисования надо определить пропорции (отношение ширины 

предмета к его высоте) отдельных предметов, а также установить сопропорции – 

насколько один предмет больше или меньше другого, шире или ýже. 

Необходимо показать также перспективное видоизменение формы 

предметов и их размеров.  

Живопись натюрморта начинают с определения локального (основного) 

цвета предметов. Локальный цвет предмета определяется путем смешения 

красок на палитре (специальная пластиковая форма или белая плотная бумага). 

Начинать лепку формы предметов цветом следует с освещенных поверхностей, 

постепенно переходя к теневым участкам (от светлого – к темному). Такая 

последовательность процесса живописи позволит найти верные цветотоновые 

отношения – насколько один предмет темнее/светлее другого, одна часть 

предмета темнее/светлее другой, тональные отношения предметов к фону.  

В живописи натюрморта необходимо передать изменение локального 

(основного) цвета предмета в условиях конкретного освещения. На освещенных 

участках локальный (основной) цвет предмета, как правило, теплее, в теневых 

участках – холоднее. Помимо этого следует найти отношения по тепло-

холодности предметов друг относительно друга и по отношению к фону. 

В процессе работы необходимо регулярно отходить от работы на 

некоторое расстояние для того, чтобы сравнивать полученные результаты 

с натурой.   

Степень законченности работы абитуриент определяет самостоятельно.  


