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1. Пояснительная записка 
 

        Программа дополнительного вступительного испытания по рисунку в НИУ "МЭИ" 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и дополнительной общехудожественной 

подготовки по рисунку, живописи и основам композиции. В ней конкретизируется 

содержание дополнительного вступительного испытания творческой направленности, условия 

выполнения  экзаменационного задания по рисунку и перечень требований к уровню подготовки 

абитуриентов. 

 

 

2. Содержание программы 

 

2.1 Форма проведения вступительных испытаний  

  Форма проведения – творческий экзамен. 

 

2.2 Правила проведения вступительных испытаний  

 

Общие положения 

Продолжительность испытания – 6 учебных часов (по 45 минут). После трех             

учебных часов – перерыв на 30 минут. 

Экзамен по рисунку проводится в специализированных студиях на мольбертах. 

На консультациях перед экзаменом по рисунку проводится показ работ, выполненных 

абитуриентами прошлого года, где детально разбираются достоинства и недостатки 

каждой предлагаемой вниманию поступающих работы, даются рекомендации по методике 

выполнения работы в различных материалах и ещё раз напоминается о предъявляемых к 

экзаменационным работам требованиях. 

Примечание 

Познакомиться с натурными образцами учебных работ студентов и экзаменационными 

работами абитуриентов по рисунку можно также в День открытых дверей, который 

проводится ежегодно.  

 

Вступительное испытание по рисунку 

 

Экзаменационное задание 

На вступительном экзамене по рисунку абитуриент должен выполнить натюрморт из 4-5 

предметов (1-2 геометрических и 2-3 бытовых), на фоне 2-3 драпировок разной 

тональности, в условиях естественного освещения. 

Все рабочие места в экзаменационных аудиториях пронумерованы и выбираются 

абитуриентом случайным образом (как и экзаменационные билеты) 

 

Художественные материалы и инструменты 

Задания выполняются материалами и инструментами, которые абитуриенты приносят с 

собой, на бумаге формата А-2 (600мм × 400 мм). 

Материал исполнения рисунка: карандаш.  

 

2.3. Требования, предъявляемые к экзаменационным работам по рисунку 

1. Скомпоновать натюрморт в размер листа бумаги 40х60 см. Определить масштабность 

предметов к листу и друг к другу. 

2. Определить положение формы в пространстве. 

3. Связать основания предметов с предметной плоскостью и построить эти предметы по 

законам перспективы. 



4. Определить локальный тон предметов друг к другу, а также к фону (т. е. какой предмет 

светлый, какой тёмный). 

5. Найти правильное светотеневое соотношение предметов, т. е. определить какие грани у 

предметов освещены, а какие находятся в полутени. Выявить объем формы предметов 

пространственное расположение объектов, входящих в постановку (какой предмет 

находится ближе, а какой дальше). 

 

 

3. Требования к уровню подготовки абитуриентов 

Знать: 

- основы линейной перспективы. 

- основы композиционного размещения натюрмортной постановки на плоскости листа. 

- правила расположения светотеневых градаций на форме, благодаря которым  передается 

объем предмета в рисунке. 

 

Уметь: 

- изображать на двухмерной плоскости листа объемные геометрические и бытовые 

формы, входящие в натюрмортную постановку, линейными и тональными средствами. 

- передавать пространственные качества натюрмортной постановки на основе различного 

акцентирования переднего и дальнего планов.  

 

Владеть: 

- основами академического рисунка. 

- основами композиционных правил в размещении натурной постановки на 

изобразительной плоскости листа. 
 

 

 

 

 

Программу составил:               

Зав. кафедрой «Рисунок живопись и скульптура»                                           Шлыков С.А. 

 

 

 

 

 

 


