
                                                           | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Начало экзамена 9.00  |  Окончание – 16.00  | Перерыв на обед – 12.00-13.00 
К экзамену допускаются лица, входящие в список соответствующей группы (ДГ 1-10), имеющие 
экзаменационные листы и паспорт. 
 
Вступительное испытание проводится в форме самостоятельного выполнения трёх творческих 
заданий в течение 6 часов в аудиторных условиях. Задания сформулированы в билетах  
(12 вариантов). Билеты выбираются абитуриентами случайным образом. 
 
Структура билета ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Задание 1. Плоскостная абстрактная композиция  
(А4 формат для чистового варианта и 2 листа писчей бумаги А4, макс. оценка – 40 баллов) 

 
Можно выбрать (сформулировать) любую тему из 9 (3х3) возможных вариантов (движение/состояние + 
предмет/несколько предметов), например: «волна парфюмерии» или «вихрь инструментов».  
Количество предметов, использованных в композиции – на усмотрение автора (но не более 5), и они должны быть из 
одной группы правого столбца (1, 2 или 3). Техника, примеры и критерии оценки – стр.2 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Задание 2. Креативная графическая композиция (плакат/персонаж)  
(А4 формат для чистового варианта и 2 листа писчей бумаги А4, макс. оценка – 40 баллов) 
 
Свободная композицию на одну (любую) из предложенных 6 общих тем. Возможно совмещение двух тем в одной 
композиции или нескольких сюжетов по различным темам. Темы одинаковы во всех 12 билетах! 
 
1. Животные (в т.ч. мифические, вымышленные персонажи) в человеческой роли, ситуации (доставка, офисная 
жизнь, спортивная команда, мастера-техники и т.п.). 
2. Дети в игровой ситуации (игры с животными, игры во взрослых, шалости и подставы). 
3. Анимированные предметы (продукты, другие неодушевленные объекты) в человеческой роли, ситуации 
(спортивные поединки, ссора, флирт, танец). 
4. Реклама товаров и услуг в сюжетах народных сказок. 
5. Смена (инверсия) ролей в известных сказках, мультфильмах, литературных сюжетах. 
6. Семья (команда, труппа, бригада) или группа (люди, животные, вымышленные персонажи).  
Сюжеты: реклама услуг, афиша или парадное семейное (общее) фото.  
 
Техника, примеры и критерии оценки – стр.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Задание 3. Цветовая композиция (выбрать один из 6 вариантов)   
(А4 формат для чистового варианта 12х12 см, макс. оценка – 20 баллов)  
 
Композиция из цветных монохромных фигур на одну (любую) из предложенных 6 тем. Совмещение двух тем в одной 
композиции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 
1. Пейзаж, ландшафт, путешествия  
2. Портрет 
3. Городской сюжет 
 
Техника, примеры и критерии оценки – стр.4 
 

4. Абстрактная тема 
5. Сцена/сюжет (фольклор, кино, литература)  
6. Натюрморт 
 

Вступительные испытания по композиции  
(направление «ДИЗАЙН», профили «графический дизайн», «дизайн мультимедиа») 
 



Задание 1. Плоскостная абстрактная композиция  
Выполнить плоскостную абстрактную композицию, представляющую заданное состояние (движение, 
качество, явление) используя элементы образа заданных предметов. 
Техника и материалы 
Элементы композиции – линия, контур, пятно, плоские геометрические фигуры в любых сочетаниях, пересечениях, наложениях. 
Ахроматическая (черно-белая) строгая, близкая к чертежу графика в любой доступной технике (карандаш, лайнеры, рапидограф). 
Допускается регулярная (чертежная) штриховка и элементы растрирования. Не допускаются полутона, «рваные» края, нечеткие 
окончания линий и свободное растекание.  
Не использовать реалистичные предметные формы и их отдельные детали (четкие, замкнутые силуэты и контуры вещей, природных 
объектов и живых существ), элементы мимики лица, знаки, символы, текст. Следует избегать явных проявлений объемности, 
многопланового или трехмерного пространства. Работа выполняется на формате А4. Чистовая версия композиции может выполняться 
как в карандаше, так и с обводкой рапидографом, лайнером  или иным графическим инструментом и должна иметь размер не менее 
15х15 см. Рекомендуется использование линеек, лекал и других чертежных принадлежностей. 
 
Примеры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
Зонты в порыве ветра                                            Волна бокалов           Разветвление кистей и тюбиков 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разрубание видеокассеты                                       Прорастание пассатижей                   Скручивание бокалов 
   
 
Критерии оценки  
Критерии оценки работ по первому заданию 
1.Выразительность, адекватность теме – выражает ли созданный графический образ сущность и характер темы на уровне эмоционального восприятия? 
Происходит ли моментальное «узнавание», принятие образа как отражения темы? 
2.Единство, целостность и структура образа – взаимосвязанность, точность пропорций и взаиморасположение элементов в композиции, их «роль» в 
раскрытии темы.  
3. Лаконичность, графичность, отсутствие лишних и противоречащих элементов. 
4. Аккуратность и техника исполнения. 
5. Эстетические качества работы – гармоничность, стилистическая целостность при достаточном разнообразии использованных графических приёмов, 
оригинальная авторская техника. 
 

 



Задание 2. Креативная графическая композиция – эскиз-идея на тему плакат/персонаж  
 
Выполнить свободную композицию (сюжет, сценка, персонаж, плакат) на выбранную тему, проявляя 
способности к созданию выразительных, оригинальных образов и показывая владение техниками 
визуализации замысла. 
Техника и материалы 
Техника выполнения работы – произвольная. Помимо ахроматической гаммы (белый, оттенки и полутона серого, черный) может быть 
использован один дополнительный цвет по выбору. Использование элементов шрифта (буквы, слова, фразы) нежелательно, но 
допустимо, если этого требует авторский замысел. Культура работы с элементами шрифта оценивается по общим критериям (см. ниже). 
Допустимы мелкие поясняющие надписи в работе над персонажем. Работа выполняется на формате А4. Чистовая версия должна иметь 
размер не менее 15х15 см. Не допускается использование живописных и акварельных техник на влажной основе, с растеканием, 
произвольным смешиванием и необходимостью длительного высыхания. 
 
Примеры  
 

                     
 

                 
 
Критерии оценки работ по второму заданию 
1.Графическая выразительность, визуальная привлекательность, яркость, экспрессия – насколько сильно эмоциональное впечатление от работы, ее 
способность привлекать и удерживать внимание. 
2.Убедительность, адекватность и точность образов, метафор, ассоциаций, использованных в работе – насколько полно и точно раскрыта тема, насколько 
однозначна и понятна идея. 
3.Оригинальность, новизна подхода, использование неожиданных, нестандартных образов и интерпретаций. 
4.Культура и креативность в использовании текстовых и шрифтовых, символьных и знаковых элементов. 
5.Соответствие выбранной техники и стилистики заданной теме, идее и замыслу, аккуратность исполнения, наличие оригинальной авторской 
художественной техники. 
 



Задание 3. Абстрактная цветовая композиция  
 
Создать композицию из цветовых монохромных пятен с четкими контурами, структурой, формой и 
цветовой гаммой отражающую выбранную тему. 
 
Техника и материалы. 
Элементы композиции – монохромные (без размывания и градиентов) цветовые пятна геометрически правильной формы. 
Пятно/фигура может иметь прямые, криволинейные и сложные границы, но каждый участок линии/границы должен быть либо прямой 
линией, либо частью геометрически правильной, лекальной кривой. Не разрешается включать в композицию тонкие линии и мелкие 
пятна/объекты размером менее 3х3 мм. Белый (в том числе – фоновый, если он остается в границах композиции и не занимает более 
20% общей площади), оттенки серого и черный цвет учитываются как отдельные цвета. Всего в работе могут быть использованы от 4 до 
9 отдельных цветов. 
Работа выполняется на формате А4. Чистовая версия композиции может выполняться гуашью, акварельными красками (можно 
использовать смесь акварели с темперой или акриловыми белилами) и должна иметь размер ровно 12х12 см. Рекомендуется 
использование линеек, лекал и других чертежных принадлежностей при построении линейной основы перед окрашиванием. 
 
Примеры  
 

 
Критерии оценки работ по третьему заданию 
1. Выразительность, адекватность теме – выражает ли созданный цветовой образ сущность и характер темы на уровне эмоционального восприятия? 
Происходит ли моментальное «узнавание», принятие образа как отражения темы? 
2. Единство, целостность и структура образа – взаимосвязанность, точность оттенков цвета, пропорций и взаиморасположение элементов в композиции, 
их «роль» в раскрытии темы. Лаконичность, графичность, отсутствие лишних и противоречащих элементов. 
3. Аккуратность и техника исполнения. 
4. Оригинальность решения, особенности авторского стиля, сопутствующие основному образу ассоциации и метафоры, удачные «визуальные цитаты». 

 


